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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

З. Б-Д. Дондоков, 

 д. э. н., проф., 

БНЦ СО РАН,  

г.Улан-Удэ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДА 

 

Представлена классическая модель межотраслевого баланса и области ее 

применения при анализе и прогнозировании развития территорий. 

Ключевые слова: межотраслевой баланс, территория, 

мультипликативные эффекты. 

Моделирование социо-эколого-экономического развития территорий 

направлено на исследование различных процессов, происходящих на уровне 

страны, макрорегиона, региона, муниципального образования. Важнейшим 

методом моделирования территориальных процессов является межотраслевой 

подход, позволяющий увязывать производство и распределение продукции 

между различными отраслями (видами экономической деятельности). В основе 

его лежит модель межотраслевого баланса (МОБ), разработанная В. 

Леонтьевым, в которой эндогенными параметрами является промежуточное 

производственное потребление продукции конкретной отрасли [1].  

К экзогенным параметрам МОБ относятся показатели конечного 

потребления: государственное потребление, накопление, чистый экспорт, 

потребление домашних хозяйств.  

Классическая модель МОБ описывается уравнением: 

X=A·X+Y, (1) 

где A – леонтьевская матрица,  

X=(Xi)– вектор-столбец валового выпуска,  

Y=(Yi) – вектор-столбец конечной продукции.  

Систему уравнений (1) можно представить в виде 

X=(E-A)-1·Y, (2) 
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где (E-A)
-1

 – матрица полных затрат (мультипликатор валового выпуска).  

На основе леонтьевской модели рассчитываются косвенные и полные 

(мультипликативные) эффекты в экономике, возникающие в связи с изменением 

объемов конечного потребления (потребления домашних хозяйств, 

государственных расходов, инвестиций, чистого экспорта). При расчетах на 

уровне региона чистый экспорт заменяется показателем сальдо ввоза-вывоза 

продукции [2].  

Модель МОБ может использоваться при оценке прироста занятости. 

Первоначально производится расчет трудоемкости производства продукции по 

отраслям Tj (чел./тыс. руб.): 

Tj = Lj/Xj (3) 

где Lj – численность занятых в j-й отрасли (тыс. чел.); 

Xj – валовая продукция j-й отрасли (млн. руб.). 

На втором этапе рассчитываются мультипликаторы занятости Z (тыс. 

чел.): 

Z = T*M,  (4) 

где T = (Tj), 

M = (E-A)
-1

 – мультипликатор валового выпуска 

Межотраслевой подход используется при оценке экологических 

последствий при реализации управленческих решений (строительстве крупных 

объектов, введении экологических ограничений и т.п.). На первом этапе 

производится расчет коэффициентов загрязнения по отраслям Hj (ед/млн. руб.): 

Hj = Sj/Xj (5) 

где Sj – объем загрязнения окружающей среды, обусловленный 

производством продукции в j-й отрасли (единиц загрязнения). 

Расчет мультипликаторов загрязнения окружающей среды F (единиц 

загрязнения) проводится по следующей формуле: 

F = S*M,  (6) 

где S = (Sj) 
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При оценке мультипликативных эффектов в налогообложении 

учитываются налоги и обязательные платежи, поступления которых зависят от 

объема производства продукции: 

1. налог на прибыль организаций; 

2. налог на доходы физических лиц; 

3. налог на добавленную стоимость; 

4. акцизы; 

5. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Первоначально производится расчет налоговой нагрузки по отраслям Vj: 

Vj = Wj/Xj (7) 

где Wj – налоговые поступления от производства продукции в j-й отрасли 

(млн. руб.). 

Расчет налоговых мультипликаторов P (млн. руб.) осуществляется по 

формуле: 

P = V*M,  (8) 

где V = (Vj), 

С помощью межотраслевого подхода можно проводить оценку влияния 

государственной политики на социально-экономическое развитие территорий, 

например: 

1. увеличение (снижение) расходов регионального (муниципального) 

бюджета; 

2. сокращение (увеличение) финансовой помощи субъекту РФ 

(муниципальному образованию); 

3. закрытие/ сокращение финансирования (создание/ увеличение 

финансирования) государственных организаций. Пример: вывод воинской части 

с территории региона. 

Межотраслевой подход дает возможность оценки последствий реализации 

крупных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие 

территории, включая: 
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- оценку мультипликативных эффектов на стадии реализации 

инвестиционного проекта;  

- влияние последствий строительства крупных инвестиционных объектов 

на развитие территорий с учетом межотраслевых эффектов [3].  

На основе межотраслевого подхода производится оценка влияния 

ограничений хозяйственной деятельности на социально-экономическое развитие 

территории, например: 

- учет экологических ограничений (ограничения, связанные с особым 

режимом хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории); 

- оценка влияния ограничений, связанных с фактором приграничья 

(ограничения или запрет на осуществление хозяйственной деятельности). 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО ТЕНЕВЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В статье рассматривается роль малого предпринимательства в 

повышении конкурентоспособности региона. Выявлена негативная тенденция в 

деятельности малых предприятий – теневые экономические отношения и их 

закономерности. Предложены подходы к разработке концепции регулирующего 

воздействия государства, направленного на минимизацию теневых 

экономических отношений субъектов малого предпринимательства с целью 

повышения их конкурентоспособности. 
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Ключевые слова: малое предпринимательство, теневые экономические 

отношения, закономерности, конкурентоспособность, государственное 

управление системой противодействия теневой экономике. 

Мировой опыт убедительно доказал огромную значимость малого 

предпринимательства, как наиболее мобильного, рискованного и 

конкурентоспособного сегмента любой экономики. Именно малое 

предпринимательство должно способствовать выходу российской экономики из 

сложившегося кризиса и обеспечить экономический рост, что особо актуально 

для регионов. Развитие МП имеет важное социально-экономическое значение 

для регионов, так как обеспечивает социальную и политическую стабильность, 

смягчает последствия структурных изменений, вносит значительный вклад в 

развитие регионов, обеспечивает устойчивое развитие инновационного 

потенциала экономики 

Для более глубокого понимания зарождения и развития сектора МП в 

России, необходимо системно рассмотреть вопросы о предпосылках, 

исторических условиях и ключевых этапах его становления, смотреть таблицу 1. 

Основные этапы развития предпринимательства нами рассматриваются в 

естественно-исторической последовательности развития России:  

 начальный период предпринимательства, характеризующим его 

зарождением и начального развития (феодальное общество, ранний период 

развития капитализма); 

 период развития промышленного предпринимательства под 

покровительством государства (промышленный капитализм); 

 развитие рыночных отношений после отмены крепостного права и 

стремительное развитие фермерства в сельском хозяйстве (крепостное право); 

 резкое сокращение предпринимательской активности после 1917 г., 

связанной с процессом ликвидации частной собственности (революция 1917 г.); 

 практически полная ликвидация сектора МП в период 

индустриализации и коллективизации (построение советского государства); 

 зарождение современного Российского МП связано с начатыми 



8 
 

демократическими и экономическими преобразованиями (перестройка); 

 развитие современного Российского МП связано с трансформацией 

основных институтов экономической системы: отношений собственности, 

потребностей, экономических интересов и мотивов деятельности (рыночные 

реформы). 

Можно сослаться на исследования отдельных ученых. Так, по мнению 

Галагана А.А., предпринимательство, конечно же, имеет за своими плечами 

совсем короткую историю по сравнению с историей человечества и историей его 

хозяйственной деятельности. Как образ экономического действия, тип и модель 

экономического мышления и поведения предпринимательство – это атрибут 

развития рыночных отношений, хотя его первые проявления, так сказать, первые 

ростки и побеги обозначились и были отмечены уже в глубокой древности. 

Первым полем, на котором эти ростки поднялись вверх, созрели и дали 

обильный урожай, была и остается торговля, которая одновременно является и 

предпосылкой, и условием торгового предпринимательства [10]. 

С. Н. Сметанин, выделяет ремесло и торговлю на Руси IX–XII вв. как 

истоки предпринимательства, а XV–XVII вв. – его начальный период. [14], а в 

книгах по истории предпринимательства говорится, что становление на Руси 

мелкотоварного производства началось еще в ХI в., а завершилось только спустя 

шесть столетий [15]. 

Княжескую эпоху истории русского народа с точки зрения развития 

предпринимательства Помпеев Ю.А. делит на три периода: доудельный, 

удельно-вечевой и золотоордынский [14]. 

Весьма осторожна оценка в книге Барышникова М. Н., который называет 

период IX–XVII вв. становлением деловых отношений на Руси [5]. 

 

 



 

Таблица 1 

Генезис развития малого предпринимательства в России 

Этапы  Предпосылки и исторические условия Специфика 

Период царской России 

Этап 

зарождения 

Исторически малый бизнес возник в недрах 

феодального общества, в ранний период развития 

капитализма, когда технологический базис производства 

был основан на ремесленных орудиях труда и 

общественное разделение труда носило продуктовый 

характер 

Хозяйственная культура восточных славян в значительной 

мере формировалась под влиянием ландшафта, 

климатических условий и колоссальных просторов России, 

что оказало существенное влияние на формирование 

экстенсивного характера развития экономики и в т. ч. 

предпринимательства. 

Специфика развития малого предпринимательства 

дореволюционной России в отличие от западных стран 

проявляется в том, что российское малое 

предпринимательство произрастало из деревни при ведущей 

форме торгового капитала как посредника, формировалось в 

условиях сохранения значительных элементов натурального, 

патриархального характера, многоукладной экономики, эпохи 

промышленного переворота и высоких темпов концентрации 

производства. Фабричное производство являлось главным 

генератором возникновения новых кустарных промыслов. 

Отмечается преобладание государственной и 

государственно-общинной собственностью на землю. 

Сохранение общины и общинных традиций, подавление 

интересов личности коллективным интересам, которые стали 

препятствием для развития частной собственности крестьян 

на землю даже после отмены крепостного права. Отсутствия в 

российском обществе культа сильной личности, энергичного 

делового человека. 

Этап 

становления 

 Развитие МП в 17 в. обусловили характерные 

черты русского купечества. 

 В 18 в. (начало) развитие МП связано с 

преобразованиями, начатыми Петром I, которые оказали 

положительное внимание в первую очередь на 

промышленное производство. 

 18 век (вторая половина) отмена крепостного права 

19 февраля 1861 г. Проводимая реформа, позволяла 

крестьянину выходить из общины вместе с землей, 

которая становилась его собственностью. Итогами 

Столыпинской реформы стало стремительное развитие 

фермерства в сельском хозяйстве.  

Данный этап характеризуется медленным развитием 

промышленного капитализма и более чем 

полуторавекового существования крепостного труда в т. 

ч. в промышленности. 

Государственный гнет и крепостное право 

способствовали бедности значительной части населения, 

отсюда крайняя узость рынка – также весьма 

неблагоприятный фактор для развития 

предпринимательства. 

 



 

Этапы  Предпосылки и исторические условия Специфика 

Период революционных преобразований (1917-1927 гг.) 

Этап начала 

ликвидации 

малого 

предприни-

мательства 

После октября 1917 г. начался процесс ликвидации 

частной собственности. Стала формироваться командно-

административная система. Это время 

характеризовалось резким падением 

предпринимательской активности в секторе МП.  

Главной тенденцией «развития» МП в то время была 

экспроприация его капитала, что позволило государству без 

каких-либо затрат увеличить экономическую мощность 

государственного и кооперативного секторов народного 

хозяйства. 
Этап НЭПа 

Новая экономическая политика: возрождение МП 

через стимулирование товарно-денежных отношений, 

экономической предприимчивости, инициативы, 

материальной заинтересованности в результатах труда 

каждого предприятия и каждого труженика. 

Период СССР (….. – 1984 гг.) 

Этап 

индустри-

ализации и 

коллективи-

зации 

В дальнейшем государственная политика молодой 

Советской России привела к практическому 

уничтожению сектора МП.  

Процесс обобществления в экономике СССР в эпоху 

индустриализации и коллективизации был продолжением 

политики экспроприации частного капитала. 

Этап 

становления 

и развития 

централизо-

ванной 

командной 

экономики 

Возникновение теневого сектора МП 

Несовершенство функционирования национального 

хозяйственного комплекса, постоянное усиление 

огосударствления, унифицированность, негибкость системы 

экономических отношений, все больший отрыв их от 

потребностей и интересов человека  

Конституция СССР 1977 года 17-ой статьей 

подтвердила право граждан на осуществление трудовой 

деятельности, основанной на личном труде граждан и 

членов их семей в сфере кустарно-ремесленных 

промыслов, сельского хозяйства и бытового 

обслуживания, что способствовало расширению 

теневого сектора МП. 

 



 

 

Этапы  Предпосылки и исторические условия Специфика 

Период перестройки (1985-1990 гг.) 

Этап 

индивиду-

альной 

трудовой 

деятельно-

сти и 

кооператив-

ного 

движения 

Перестройка: зарождение современного сектора МП 

было связано с начатыми демократическими и 

экономическими преобразованиями. 

Становление малого предпринимательства в постсоветской 

России привело к ситуации «преждевременного 

переключения», что было связано с не готовностью 

экономики и общества к подобным преобразованиям. Стадия 

модернизации экономики страны на данном этапе не 

соответствовала такой новации: появление первых 

фактически частных малых предприятий на основании 

изданных законов (1986 г. – в СССР появился Закон об 

«Индивидуально-трудовой деятельности», 1988 г. – принят 

Закон «О кооперации в СССР» Закон «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (январь 1991 г.) и их 

появление противоречило действующей в то время 

Конституции СССР от 1977 г. – в последней не было 

предусмотрено право владения имуществом. Новая 

Конституция была принята только в 1993 году. Гражданский 

Кодекс РФ, определивший законодательную основу 

хозяйственного оборота, так же был принят и введен в 

действие значительно позже с 1 января 1995 года.  

Период реформ (1991-2013 гг.) 

Этап 

зарождения 

и 

становления 

современ-

ного 

Российского 

МП (1991-

1998 гг.) 

Зарождение и становление современного МП было 

связано с реформами в политике и экономике: 

разгосударствление экономики и приватизация, 

проходившие в искаженной форме – решению 

единственной задачи: первоначальное накопление 

капитала, что способствовало деформации целевых 

установок о формировании эффективного собственника, 

масштабного среднего слоя. 

Происходило в условиях комплекса нерешенных 

экономических и социальных проблем, что, связано с 

исторической спецификой перехода к рынку, дестабилизацией 

общества в переходный период, недостаточно 

последовательной политикой и практикой властных структур, 

критической моральной оценкой роли предпринимателей в 

посткоммунистическом обществе, которые являются 

сдерживающим фактором развития этого сектора экономики. 

 



 

 

Этапы  Предпосылки и исторические условия Специфика 

Период реформ (1991-2013 гг.) 

Этап 

развития 

современ-

ного 

Российского 

МП (1999-

2013 гг.) 

Тенденции и изменения в малом 

предпринимательстве связаны с трансформацией 

основных институтов экономической системы: 

отношений собственности, потребностей, 

экономических интересов и мотивов деятельности. 

Институт малого предпринимательства в России был введен 

«сверху» и по всем признакам его появление является «шоковой 

трансплантацией», процессом быстрого внедрения 

заимствованного института и его развитием в условиях иной 

институциональной среды. При шоковой трансплантации, не 

учитывающей начальных условий, институты плохо приживаются 

в иной институциональной среде и провоцируют появление 

институциональных ловушек.  

 



Отдельные исследователи делят развитие российского 

предпринимательства по периодам [12]: 

 Первый период российского предпринимательства называют периодом 

стихийного предпринимательства, когда оно еще не имело законодательного 

оформления и не испытывало регулирующего воздействия государства.  

 Второй – период развития предпринимательства под покровительством 

государства – начинается со времен образования Московского государства и 

продолжается до начала XIX в., кульминация этого этапа – правление Петра I. 

Отмена крепостного права дала толчок развитию рыночных отношений.  

 Победа Октябрьской революции ознаменовала новый период 

российской истории. 

Распространение предпринимательства в Иркутской губернии 

(сегодняшняя Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), 

как и во всей Сибири, началось одновременно с ее хозяйственным освоением. 

Переселенцы, заселяя новые земли, налаживали небольшие кустарные и 

полукустарные производства, связанные, как правило, со зверобойным 

промыслом, добычей и переработкой сырья, сельскохозяйственным 

производством. [4] 

Анализ тенденций развития современного Российского 

предпринимательства позволил выявить, что одной из основных тенденций 

являются теневые экономические отношения (ТЭО), характеризующиеся их 

видами и формами, структурой и масштабностью.  

Под понятием «закономерность» нами понимается обоснованность ТЭО 

субъектов МП и их объяснимость, определяющихся внешними условиями в 

которых осуществляется деятельность. Исследования выявило, что основными 

закономерностями ТЭО, объясняющими их зарождение и развитие, являются:  

 Неэффективная государственная политика по поддержке развития МП. 

 Неадекватные экономические условия: 

а. недоступность финансовых ресурсов;  

б. несовершенная налоговая система и высокий уровень налоговых 
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ставок; 

в. недостаточная имущественная и ресурсная поддержка; 

г. высокий уровень трансакционных издержек. 

 Несовершенная нормативно-правовая база, определяющая поддержку и 

развитие сектора МП. 

 Высокий уровень административных барьеров. 

 Высокий уровень коррупции, имеющий постоянную тенденцию к 

повышению.  

Обоснованность утверждения, что ТЭО являются негативной тенденцией 

развития МП, подтверждается исследованиями, которые показали следующее: 

многообразие видов и форм ТЭО; большие масштабы – в общем объеме 

экономической деятельности ТЭО занимают более 45-55 % .  

При этом, закономерность теневых экономических отношений 

обосновывается самой сущностью предпринимательской деятельности, 

являющейся рисковой и имеющейся своей основной целью – получения 

прибыли и что в неадекватных условиях, особенно присущих 

трансформируемой экономике, стимулирует предпринимателей к 

переориентации своей деятельности в теневой сектор экономики.  

Преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирование 

рыночных отношений в российской экономике является одной из главнейших 

экономических функций малого предпринимательства.  

Существующие ТЭО напрямую влияют на уровень 

конкурентоспособности субъектов МП. Данная функция реализуется не за счет 

равных условий деятельности, а за счет коррупционных отношений, что 

приводит к появлению несовершенной конкуренции. При этом необходимо 

отметить, что при развитой коррупции, теневая деятельность протекает в 

условиях, когда спрос и предложение на товар и услуги, определяет не рынок, а 

коррупционный механизм [3]. 

Растущая потребность в обеспечении конкурентоспособности малых 

предприятий и специфика развития рыночного механизма в России, усиление 
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конкурентной борьбы, с одной стороны, и высокий уровень коррупционных и 

теневых экономических отношений с другой стороны, а также потребность 

развития научных подходов в области теории и методики управления 

конкурентоспособностью малых предпринимательских структур, определяет 

актуальность исследования. 

Проблемным остается вопрос государственного регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства в том числе в вопросе 

противодействия теневым отношениям. Методы, формы, пути и средства 

государственного противодействия теневой экономике малого бизнеса 

рассматриваются редко. Регулирование деятельности субъектов МП невозможно 

без ограничений, но неадекватные ограничения провоцируют предпринимателя 

на переориентацию своей деятельности в теневой сектор экономики. Реализация 

данной концепции подразумевает создание адекватных экономических и 

правовых условий для развития МП и разработку механизма стимулирования 

субъектов предпринимательской деятельности направленного на снижение 

масштабов теневых экономических отношений и уровня коррупции [5]. 

Исследования показывают, что требуется обоснованная новая система 

эффективного управления конкурентоспособностью предпринимательских 

структур на региональном уровне в т.ч. субъектов МП и в основу должна быть 

положена концепция регулирующего воздействия государства направленного на 

минимизацию теневых экономических отношениях и снижение коррупции. 

Государственная концепция подразумевает следующие основные задачи: 

– формирование субъектов современного предпринимательства; 

– создание режима наибольшего благоприятствования для использования 

потенциала предпринимателей; 

– формирование конкурентной среды; 

– создание условий для устойчивого развивающегося предложения товаров 

и услуг; 

– стимулирование и формирования спроса; 

– формирование организационной и рыночной инфраструктуры 
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предпринимательства; 

– социальной ориентации процесса формирования и развития 

предпринимательства. 

При реализации концепции регулирующего воздействия государства 

направленного на минимизацию теневых экономических отношений субъектов 

МП с целью повышения конкурентоспособности необходимо решить 

следующие задачи:  

–  реформировать систему налогообложения, применяемой малыми 

предприятиями с целью: 

- совершенствования специальных налоговых режимов; 

- внедрение механизма оптимизации НДС при работе с крупными 

предприятиями;  

- перераспределение поступления налогов в региональный и местные 

бюджеты, что инициирует прямую заинтересованность местных и 

региональных властей в эффективной деятельности сектора МП. 

– снизить уровень коррупционных связей, что позволит уменьшить цену в 

нелегальности и приведет к снижению цены подчинения закону. Снижение 

уровня и частоты коррупционных контактов сделает невыгодным для 

представителей МП осуществлять свою деятельность в теневом секторе 

экономики; 

–  минимизировать издержки функционирования деятельности малых 

предприятий в официальном секторе экономики; 

– оптимизировать величину единых страховых взносов и НДФЛ для 

малых предприятий; 

– создать равные экономические, правовые и институциональные условия 

для всех субъектов МП; 

– разработать государственную концепцию регулирования развитием МП, 

с целью снижения масштабов теневой экономики и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов.  

Основной целью регулирующего воздействия государства в процессе 
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минимизации теневых экономических отношений является создание таких 

условий при которых осуществление деятельности в теневом секторе экономики 

стало бы не выгодным и государственным органам и предпринимателям. 

Подводя итоги анализа состояния сектора МП в России на современном 

этапе необходимо остановиться на перспективах его развития. 

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, и мы с этим 

полностью согласны, России необходимо в течение ближайших 10 лет 

увеличить количество малых предприятий до 4–5 млн, а численность 

работающих на них – до 35 млн чел., а количества малых предприятий на 100 

чел. – до 15-20. При этом стоимость производимой ими продукции и 

оказываемых услуг должна составлять не менее 35% ВВП. Именно такой 

уровень позволит малому бизнесу устойчиво развиваться на своей собственной 

основе, сделает необратимым процесс экономических реформ, приблизит 

Россию к высокоразвитым странам мира и позволит повысить 

конкурентоспособность экономики регионов [4]. 

Экономический кризис повлиял на динамику развития сектора малого 

предпринимательства, но при этом дал своеобразный шанс для его развития. 

Функционирование малых предприятий должно происходить на условиях 

экономической эффективности, ориентации на инновационную экономику и 

высокой степени ресурсоотдачи, что является обязательным условием 

(фактором) устойчивого развития системы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ УКРАИНЫ 

 

В статье рассмотрена проблема недостаточной капитализации 

банковской системы Украины. Предложен алгоритм, который позволяет 
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определить уровень капитализации украинских банков и отнести их к 

определенной группе. Проведен анализ показателей, которые характеризуют 

уровень капитализации украинских банков. Разработаны рекомендации для 

группы банков с критической недокапитализацией. 

Ключевые слова: банковская система, капитализация, показатели 

капитализации. 

Объем капитала является одним из ключевых факторов, определяющих 

стоимость банка. В период экономической или политической нестабильности у 

банков с недостаточным объёмом капитала возникают проблемы с финансовой 

устойчивостью, что в свою очередь снижает их конкурентоспособность. 

Достаточная капитализация банков является основой для обеспечения 

устойчивого функционирования банковской системы страны. 

Теоретико-методические аспекты управления капитализацией банков 

нашли свое отражение в трудах таких ученых-экономистов, как Г. Алексеенко, 

О. Барановский, Л. Герасименко, М. Дыба, А. Епифанов, В. Коваленко, М. 

Козорез, Н. Маслак и др. Большинство исследований по данной проблеме 

посвящено управлению капиталом банка и поиску источников его пополнения. 

Однако существует необходимость постоянного совершенствования методов 

оценки уровня капитализации банков, системы показателей для оценки уровня 

капитализации банков с целью отражения конъюнктурных изменений в 

капитале, которые зависят не только от требований центрального банка, но и от 

конкретной экономической ситуации (качества кредитного портфеля, 

корпоративного управления).  

Целью статьи является разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию методики оценки уровня 

капитализации банков Украины. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

– представить систему показателей для оценки уровня капитализации 

украинских банков; 

– разработать алгоритм определения уровня капитализации банков;  
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– представить рекомендации для банков с критическим уровнем 

недокапитализации. 

В последнее время в Украине вопросу повышения уровня капитализации 

банковской системы уделяется значительное внимание. Так, в Программе 

экономических реформ на 2010-2014 гг. «Зажиточное общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективная государство» [11] указана 

необходимость реформирования финансового сектора Украины, который на 

сегодня должным образом не выполняет функцию финансового обеспечения 

стабильного экономического развития. Это отражается в уменьшении объемов 

предоставления финансовых услуг, особенно объемов кредитования бизнеса и 

населения; нехватке долгосрочных финансовых ресурсов; низком уровень 

устойчивости финансовой системы при кризисных явлениях, вызванных низкой 

капитализацией и высокой фрагментарностью отрасли. Необходимость решения 

проблемы низкой капитализации банковской системы Украины указана и в 

Концепции обеспечения национальной безопасности в финансовой сфере [9]. 

На основе обобщения теоретических источников можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день отсутствует единое определение сущности понятия 

«капитализация». В большинстве работ ученых-экономистов данное понятие 

рассматривается с трех основных позиций: 

– метод оценки стоимости имущества предприятия, фирмы по размеру 

дохода, прибыли, который они приносят [4; С. 436]; 

– направление части прибыли на увеличение собственного капитала банка 

(реинвестирование чистой прибыли) [10; С. 92]; 

– способ увеличения уставного капитала путем перераспределения 

собственного капитала [7; С. 137]. 

Таким образом, капитализация является реальным процессом 

формирования добавочной стоимости, предусматривает непрерывное 

преобразование различных материальных, нематериальных ресурсов в 

стоимость, способную в процессе самовозрастания приносить дополнительную 

стоимость.  
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При оценке стоимости собственного капитала банка необходимо 

учитывать, что формирование стоимости активов банка тесно связано со 

стоимостью его обязательств, удельный вес которых в инвестированном 

капитале является наибольшим. Таким образом, определение стоимости 

банковского капитала затруднено многовариантностью его привлечения [5; С. 

189]. 

Диагностику уровня капитализации банковского учреждения 

целесообразно проводить по следующим основным направлениям [6; С. 30]: 

– определение основных показателей, которые оказывают влияние на 

уровень капитализации банковского учреждения; 

– оценка уровня капитализации банков; 

– выявление путей увеличения уровня капитализации банковских 

учреждений. 

Для определения уровня капитализации банков Украины целесообразно 

использовать систему показателей, предложенную Коваленко В. В. [6; С.. 30-31] 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Система показателей для определения уровня капитализации банка 

Показатель Характеристика Расчет 

Коэффициент 

капитализации 

Определяет удельный вес 

капитала в общей сумме пассивов 
Капитал/Пассивы 

Коэффициент 

покрытия 

Показывает степень покрытия 

привлеченных и заемных средств 
Капитал/Обязательства 

Темпы прироста 

капитала 

Позволяет проанализировать 

тенденцию темпов роста капитала 

банка 

11 /)(  nnn KKK
, 

где Kn – капитал банка отчетного 

года; 

Kn-1 – капитал банка 

предыдущего года 

Доходность 

капитала 

Определяет уровень получаемого 

дохода на вложенный капитал 
Чистая прибыль/ 

Собственный капитал
 

Мультипликатор 

капитала 

Позволяет определить политику 

банка в области финансирования 
Активы/ 

Собственный капитал
 

Эмиссионный 

доход 

Определяет прибыль банка от 

эмиссии ценных бумаг 
Доход от эмиссии акций –  

Расходы на эмиссию акций 

Доходность 

активов 

Определяет уровень получаемого 

дохода от объёма активов 
Чистая прибыль/Активы 
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Коэффициент 

соотношения 

приростов 

капитала и 

активов 

Отражает, на сколько возрастут 

активы вследствие увеличения 

капитала 

Темпы прироста капитала/ 

Темпы прироста активов

 

Доля негативно 

классифицирован-

ных активов 

Определяет удельный вес 

некачественных активов в общем 

их объеме 

Негативно классифицированные 

активы / Активы
 

Коэффициент 

зависимости от 

акционеров 

Показывает удельный вес 

акционерного капитала в общем 

капитале 

Акционерный капитал / 

Всего капитал
 

Финансовый 

леверидж 

Зависимость банка от 

привлеченных средств и их 

участие в активных операциях 

Обязательства/ 

Активы 

 

Алгоритм определения уровня капитализации банка, с использованием 

предложенных показателей, приведен на рис. 1.  

Коэффициент капитализации ↑

Темпы прироста капитала ↑

Коэффициент покрытия ↑

нетда

Отнесение к пятой группе банков, которым 
следует немедленно принять меры по 

повышению уровня капитализации

Доходность капитала ↑

Мультипликатор капитала ↑

Эмиссионный доход ↑

Отнесение к четвертой группе банков, 
которым следует принять меры по 

повышению эффективности использования 
капитала

нетда

Доходность активов ↑

Соотношения приростов капитала и активов 
адекватное

Доля негативно классифицированных 
активов ↓

Отнесение к третьей группе банков, которым 
следует принять меры по повышению 

качества управления активами

Коэффициент зависимости от акционеров ↑

Финансовый леверидж ↑

нетда

Отнесение ко второй группе банков, которые 
имеют проблемы с собственным капиталом

Отнесение к первой группе наиболее 
надежных банков

да нет

 

Рис. 1. Алгоритм определения уровня капитализации банка 

Для оценки уровня капитализации банка были отобраны показатели, 

характеризующие размер капитала банка, его рыночную стоимость, 
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эффективность системы управления привлеченными средствами, доходность 

активных операций банка и эмиссии.  

От того, насколько верно определен уровень капитализации, будет 

зависеть эффективность мер государственного регулирования. Так, для 

обеспечения реальной капитализации в соответствии с инструкцией НБУ «О 

порядке регулирования деятельности банков в Украине» [8] банки по уровню 

достаточности капитала разделялись на пять групп: хорошо 

капитализированные, достаточно капитализированные, 

недокапитализированные, значительно недокапитализированные, критически 

недокапитализированные. В 2008 г. такое разделение отменили. В результате 

внесенных изменений банки Украины разделяются на две группы: 

придерживающиеся не придерживающиеся установленных нормативов (размера 

и адекватности регулятивного капитала). Эти мероприятия не привели к 

положительным результатам: по состоянию на 01.01.2002 г. уровень 

адекватности регулятивного капитала в целом по банковской системе Украины 

составил 20,69%, а на 01.12.2008 г. – снизился до 13,16% [3]. Сегодня 

происходит возрастание размера регулятивного капитала украинских банков с 

одновременным колебанием показателя его адекватности. Из-за негибкости 

требований НБУ некоторые банки осуществляют фиктивное «раздувание» 

капитала (например, увеличение удельного веса переоценки основных средств в 

структуре капитала). В связи с этим, украинские банки были разделены на пять 

групп по уровню капитализации с использованием кластерного анализа.  

В первую группу вошли наиболее надежные банки; во вторую – банки, 

которые имеют проблемы с собственным капиталом; в третью – банки, которые 

должны принять меры по улучшению качества управления активами; в 

четвертую – банки, которые должны принять меры по повышению 

эффективности использования капитала; в пятую – банки, которым необходимо 

немедленно принять меры по повышению уровня капитализации.  
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В табл. 2 представлены результаты оценки уровня капитализации по 

выделенным группам банков Украины, осуществленной в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

Таблица 2 

Группировка украинских банков по показателям капитализации по 

состоянию на 01.01.2013 г. 

Показатель 
Группы банков 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Количество банков, ед. 10 31 8 19 107 

Суммарный уставный 

капитал на 01.01.2013 г., 

тыс. грн. 

5223918 30697392 18437821 26940209 94939491 

Средний размер уставного 

капитала на 01.01.2013 г., 

тыс. грн. 

463769 990238 2304728 1417906 887285 

Средний темп роста 

коэффициента 

капитализации за 2010-

2012 гг. 

1,648 1,255 1,290 1,717 1,120 

Средний темп роста 

коэффициента покрытия 

за 2010-2012 гг. 

1,890 1,513 1,347 1,884 1,293 

Средний темп прироста 

капитала за 2010-2012 гг. 
1,191 1,036 2,259 2,345 1,767 

1 2 3 4 5 6 

Средний темп роста 

доходности капитала за 

2010-2012 гг. 

1,431 1,926 1,638 -0,214 1,076 

Средний темп роста 

мультипликатора 

капитала за 2010-2012 гг. 

0,716 0,856 0,789 0,671 1,577 

Средний темп роста 

эмиссионного дохода за 

2010-2012 гг. 

0,184 0,484 0,375 0,375 0,299 

Средний темп роста 

доходности активов за 

2010-2012 гг. 

1,851 1,863 1,624 -0,721 -1,151 

Средний темп роста 

коэффициента 

соотношения приростов 

капитала и активов за 

2010-2012 гг. 

1,648 1,255 1,290 1,717 1,120 

Средний темп роста доли 

негативно 

классифицированных 

активов за 2010-2012 гг. 

1,417 1,224 0,701 1,021 1,002 
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Средний темп роста 

коэффициента 

зависимости от 

акционеров за 2010-2012 

гг. 

1,320 0,973 0,780 0,910 1,104 

Средний темп роста 

финансового левериджа за 

2010-2012 гг. 

0,528 0,820 1,203 0,659 1,365 

 

Как видно из табл. 1, большая часть украинских банков (107 из 176) 

принадлежат к пятой группе банков, что свидетельствует о низком уровне 

капитализации украинской банковской системы. 

Для обеспечения стабильности банковской системы Украины путем 

увеличения уровня капитализации банков пятой группы необходимо [1; С. 24; 2; 

С. 150; 11]:  

– завершить рекапитализацию банков, утративших платежеспособность во 

время кризиса, путем реорганизации или ликвидации;  

– составить для банков пятой группы план докапитализации; 

– ужесточить требования к минимальному размеру уставного капитала 

банков;  

– устранить недостатки в законодательстве для облегчения процесса 

слияния банков;  

– внедрить дифференцированное налогообложение прибыли банков; 

– ужесточить требования к оценке рисков активных операций. 

Таким образом, использование предложенного методического подхода 

позволит контролирующим органам, акционерам, рейтинговым агентствам и 

менеджменту своевременно диагностировать проблемы с формированием 

банковского капитала. 
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СТРАНЫ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что период мирового финансового 

кризиса знаменовался активизацией стандартных и нестандартных рычагов 

воздействия монетарной политики. Инструменты монетарной политики 
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позволяют влиять на инфляционные, инвестиционные и другие экономические 

процессы, что обеспечивает устойчивое экономическое развитие. Остается 

нерешенным вопрос об определении границ устойчивости экономической 

системы и устойчивости ее процессов. 

Исследованием данной проблемы занимались ведущие ученые Кизим Н.А. 

[1], Фомина М.В. [2], Корчагина Е.В. [3], Боташова Л.С. [4] и другие. Однако за 

пределами внимания исследователей остается изменение устойчивости развития 

экономики страны под воздействием инструментов монетарной политики. 

Цель данной работы – определить границы основных показателей 

устойчивого развития экономики страны, которые изменяются под влиянием 

инструментов монетарной политики. Для этого на основании данных Мирового 

банка были рассчитаны интервалы для оценки устойчивости экономики 

Украины, России, США, Объединенного Королевства Великобритании, Китая с 

помощью метода «трех сигм». 

Для оценки устойчивого развития необходимо оценить устойчивость его 

процессов [5; С.167]. Таким образом, эффективное использование инструментов 

монетарной политики, позволит с наименьшим временным лагом влиять на 

устойчивость экономических процессов (инвестирования, потребления, 

сбережения, экспортирования), и в конечном итоге на устойчивое развитие 

экономики государства.  

В таблице 1 представлены основные цели монетарной политики стран 

мира, что позволяет отобрать основные показатели устойчивого развития 

согласно тождественности целей монетарной политики Украины, России, США, 

Китая, Объединенного Королевства Великобритании. 

Таблица 1 

Основные цели монетарной политики центральных банков стран мира 

Страна 

(регулятор) 
Цели монетарной политики 

Национальный 

банк Украины 

Стабильность национальной денежной единицы Украины. 

Обеспечение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.  

Национальный 

банк России 

Защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление 

банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

стабильности и развитие национальной платежной системы. 
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Федеративная 

резервная 

система США 

Эффективное способствование целям – максимальной занятости, 

устойчивости цен и соизмеримых долгосрочных процентных ставок 

Народный банк 

Китая 

Стабильность курса национальной валюты, что обеспечивает в свою 

очередь экономический рост. 

Банк Англии 

Денежная стабильность (ценовая стабильность и доверие к 

национальной валюте). Финансовая стабильность (определение и 

сокращение угроз финансовой системы). Поддержка экономических 

целей правительства по обеспечению устойчивого развития. 

Источники: официальные Интернет-сайты центральных банков 

 

Как видно из таблицы 1 стабильность национальной денежной единицы – 

основная цель монетарной политики стран мира, что дает возможность оценить 

и сравнить допустимость колебаний и вариативность показателей для разных 

экономик Украины, России, США, Китая, Объединенного Королевства 

Великобритании. 

Используя правило «трех сигм», которое предполагает вероятность того, 

что случайная величина отклонится от своего математического ожидания на 

большую величину, чем утроенное среднее квадратичное отклонение, 

практически равна нулю. Правило справедливо только для случайных величин, 

распределенных по нормальному закону [6; С. 189-194].  

В таблице 2 представлены параметры, которые позволяют, проверить 

совокупность выборки на нормальность закона распределения и существенность 

асимметрии. 

Таблица 2 

Параметры распределения показателей устойчивого развития 

экономики Украины, России, Китая, США и Великобритании 
 

Показатель Среднее Медиана 
Стандартное 

отклонение 

Относительный 

показатель 

асимметрия 

Мода 

1 2 3 4 5 6 

Рост ВВП, 

ежегодный % 
3,10 3,27 4,87 -1,49 4,30 

Валовые 

сбережения, % от 

ВВП 

21,85 21,48 8,15 0,16 29,89 

Занятость, % от 

трудового населения 
57,41 57,50 2,40 0,02 59,00 
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Инфляция, 

потребительские 

цены (ежегодный %) 

6,13 3,73 5,42 1,38 
 

Инвестиции, % от 

ВВП 
20,12 20,32 3,51 0,33 

 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, % от 

ВВП 

8,02 3,83 9,44 1,65 
 

Чистый экспорт, % 

от ВВП 
1,91 -1,85 6,81 0,36 5,61 

Часть 

потребительских 

расходов у ВВВ, % 

76,79 76,71 8,89 -0,07 69,30 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, не один показатель 

устойчивого развития экономики страны не имеет симметрии, так, как при 

симметрическом распределении значения моды, медианы и среднего должны 

быть равны друг другу [7; С. 157] 

Относительный показатель асимметрии позволяет увидеть и оценить 

сторону асимметрии. Показатель со знаком «+» асимметрия является 

правосторонней, со знаком «–» – левосторонней. При симметричном 

распределении данный показатель равен 0 [7; С. 157]. Представим в 

графическом виде правостороннюю и левостороннюю асимметрию (рис.1 – 2).  

 

 

 

 

Рисунок 1. Гистограмма распределения с левосторонней асимметрией на примере 

распределения значений ежегодного прироста ВВП 
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Рисунок 2. Гистограмма распределения с правосторонне асимметрией на примере 

распределения значений инфляции 

 

Исходя из проверки на нормальность закона распределения, было 

установлено, что все показатели устойчивого развития экономики 

асимметричны. 

Таким образом, при проверке закона на нормальное распределение и 

наличии асимметрии построение шкалы происходит путем применения правило 

«трех сигм», но с учетом того, что за точку отсчета берется 

среднеарифметическое, либо мода вариационного ряда, либо его медиана. Так, 

как показатели устойчивого развития имеют числовое выражение, то и шкала 

должна иметь числовое выражение. Для проведения анализа выбираем 

интервальную шкалу.  

Интервальная шкала, помимо отношений, для шкал наименований и 

порядка, отображает отношение расстояний (разностей) между парами объектов. 

Для нее допустимым является положительное линейное преобразование [8]. 

Исследовав работы [1, 2, 5] можно прийти к выводу, что среди 

устойчивого и неустойчивого [5] развития, существует промежуточный 

интервал [2], который многие ученые разделяют на две составных «слабая 

устойчивость» и «сильная устойчивость», что позволяет сделать вывод о 

целесообразности разбиения выборки на три интервала. Результаты 

шкалирования представлены в табл.3 
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Таблица 3 

Интервальные шкалы показателей устойчивого развития экономики 

Украины, России, США, Китая, Великобритании 

 

Показатель Неустойчивая 
Слабая 

устойчивость 

Сильная 

устойчивость 

Рост ВВП, ежегодный % [-6,72; -0,06] [-0,06; 6,6] [6,6;13,26] 

Валовые сбережения, % от ВВП [-0,93; 14,01] [14,01; 28,95] [28,95;43,89] 

Занятость, % от трудового 

населения 
[52,13; 55,71] [55,71; 59,29] [59,29;62,87] 

Инфляция, потребительские цены 

(ежегодный %) 
[-9,5; -0,68] [-0,68; 8,14] [8,14;16,96] 

Инвестиции, % от ВВП [12,1; 17,58] [17,58; 23,06] [23,06;28,54] 

Прямые иностранные инвестиции, 

% от ВВП 
[-17,53; -3,29] [-3,29; 10,95] [10,95;25,19] 

Чистый экспорт, % от ВВП [-20,81; -8,17] [-8,17; 4,47] [4,47;17,11] 

Часть потребительских расходов у 

ВВВ, % 
[51,99; 68,47] [68,47; 84,95] [84,95;101,43] 

 

При построении шкалы были учтены все необходимые составляющие: 

проверка выборки на закон нормального распределения, на наличие асимметрии. 

Отбор критерия усреднения для точки отсчета показателей, зависимо от их 

специфики. Что позволяет обосновать целесообразность построения данной 

шкалы. 

Таким образом, предложенная шкала необходима для определения границ 

основных показателей устойчивого развития экономики страны, которые 

изменяются под влиянием инструментов монетарной политики. Это дает 

возможность провести сравнительный анализ показателей устойчивого развития 

Украины, России, Китая, США, Великобритании по целевому признаку; оценить 

эффективность монетарной политики по достижению целей в кратко и 

среднесрочной перспективе. Для дальнейших исследований, предложенная 

шкала позволит, с помощью методов математического моделирования, 

обосновать выбор инструментов монетарной политики для обеспечения 

устойчивого развития экономики страны. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается новое направление в экономической науке - 

зеленая экономика и проблема перехода к ней. Определяются специфические 

черты и основные инструменты «зеленой» экономики.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленая» экономика и её 

инструменты.  

В последние годы человеческая цивилизация все чаще сталкивается с 

глобальными проблемами, которые угрожают не только существованию 

биосферы, но и жизни человека. В этих условиях все большую роль начинают 

играть экологические приоритеты не только в развитых странах, но и в странах, 

где интересы охраны природной среды подчинены экономическому росту. 

Большинство стран мира в последнее время активизировало свою 

экологическую политику с целью перехода от традиционной модели, в которой 

охрана окружающей среды считается нагрузкой на экономику, к модели, в 
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которой экология признана двигателем развития. Во многих документах ООН и 

на выступлениях различных конференций подчеркивается, устойчивое развитие 

– это единственная возможность решения глобальных проблем на сегодняшний 

день и что западная модель развития уже не выгодна ни для кого.  

Потребительски ориентированная экономика приводит к 

уничтожению природных ресурсов и к радикальным экологическим изменениям 

в природе. Как признают, ученые это результат кризиса сознания, 

нравственности и превалирующего материализма, разрушающего одновременно 

и психику человека и биосферу. В связи со многими глобальными проблемами, 

которые обрушились на мир в последние годы (климатические, экологические, 

экономические и мн.др.) возникает популярность нового научного направления 

«зеленой экономики». В направлении устойчивого развития «зеленая» 

экономика открывает реальные перспективы. Она выступает в роли 

эффективного инструмента для достижения устойчивого развития, стремясь 

исправить рыночные и институциональные недостатки нынешней модели 

развития. Но, при этом, возникает ряд вопросов связанных с новой концепцией. 

Это такие вопросы. Каковы характеристики «зеленой экономики»? Какие 

барьеры стоят на пути достижения «зеленой экономики»? Как может страна 

осуществить переход к «зеленой экономике»? Как «зеленая экономика» может 

привести к устойчивому развитию? 

Существуют несколько новых направлений находящихся на стыке 

экономики и экологии – экологическая экономика, экономика 

природопользования, «зеленая» экономика, экономика окружающей среды и др. 

Среди них выделяется концепция «зеленая» экономика, которая широко 

обсуждается на различных международных форумах.  

В научной литературе встречается множество определений «зеленой» 

экономики. Но до сих пор нет общепринятого мнения, по поводу определения 

«зеленой экономики».  

По определению ООН «Зеленая» экономика – это экономика, которая 

приводит к улучшенному благосостоянию и социальному равенству, при 
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которых значительно снижаются экономические риски и дефицит природных 

ресурсов. 

«Зеленая» экономика предстает и в качестве разработки, производства и 

эксплуатации технологий и оборудования для контроля и уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования 

климатических изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения и 

возобновляемой энергетики.  

Кроме того, в круг проблем «зеленой» экономики включают разработку, 

выпуск и использование технологий и материалов для защиты зданий и 

сооружений от резких колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; 

производство экологически чистой продукции, в том числе 

сельскохозяйственной и потребительских товаров), экологически устойчивое 

экономическое развитие, анализ экологических пределов экономического роста, 

глобальные изменения климата, сохранение биоразнообразия, экономическая 

оценка природных ресурсов и мн. др. 

В хронологии развития «зеленой» экономики выделяют несколько этапов: 

2008 г. - глобальный зеленый новый курс (Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП)); 

2009 г. - декларации Зеленого роста (Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)); 

2010 г. - европейская стратегия Европа 2020: стратегия разумного, 

устойчивого и всеобъемлющего роста (Европейская Комиссия); 

2011 г. Навстречу «зеленой» экономике: путь к устойчивому развитию и 

искоренению бедности (Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)); 

2012 г. На пути к «зёленому» росту (Конференция министров стран 

ОЭСР).  

Как отмечают многие исследователи, для зеленого сектора характерны 

исключительно быстрые темпы развития в последние три десятилетия, хотя его 

масштабы в секторе мировой экономики пока сравнительно невелики.  
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В разных странах накоплен определенный опыт использования разных 

инструментов, подходов «зеленой экономики» в своей национальной политике и 

стратегиях развития.  

Выделим в содержании «зеленой» экономики, следующие общественно-

политические подходы (инструменты): 

- ценообразование, включая отказ от неэффективных субсидий, оценку 

природных ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, что 

вредит окружающей среде; 

- политика государственных закупок, которая поощряет производство 

экологичной продукции и использование соответствующих принципам 

устойчивого развития методов производства; 

- реформирование систем «экологического» налогообложения; 

- рост государственных инвестиций в соответствующую принципам 

устойчивого развития инфраструктуру и природный капитал для 

восстановления, поддержания и увеличения объема природного капитала;  

- целевая государственная поддержка исследований и разработок, 

связанных с созданием экологически чистых технологий;  

- социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между 

целями в социальной области и существующими экономическими стратегиями. 

Отметим, что не все перечисленные подходы подходят для определенных 

стран. На конференции ООН в Рио-де-Жанейро подчеркивалось, выбор подхода 

и действия наиболее подходящие для каждой страны будут выбраны в 

соответствии со своим национальным планам, стратегиями и приоритетами 

устойчивого развития. Другими словами, переход к «зеленой» экономике будет 

происходить по-разному в странах, поскольку он зависит от специфики 

природного, человеческого и физического капиталов каждой страны, уровня ее 

развития, производственно-технологической, социально-экономической и 

природно-географической специфики регионов и государств. 
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Чем больше развивается это направление экономики, тем больше 

накапливается вопросов. Каковы же перспективы и возможности «зеленой» 

экономики? 

Заинтересованность исследователей в «зеленой» экономике возникает по 

следующим причинам:  

1. Финансовые интересы: прибыльные высокотехнологичные зеленые 

инвестиции;  

2. Регулирование: решение проблем экономического и социального роста; 

3. Общественные ценности: изменение экономических целей от ВВП к 

благосостоянию. 

Следует согласиться с учеными относительно позитивного воздействия 

«зеленой» экономики на социально-экономическое развитие мира, снижение 

экологических и климатических рисков. Но, тем не менее, необходимо выяснить 

риски использования этой концепции, что позволит получить более 

объективную оценку перспектив развития «зеленой» экономики. 

Исполнительный директор «Южного центра» Мартин Хор, выделил ряд 

рисков, которые могут быть связаны с неприемлемым использованием 

концепции «зеленой экономики». Первый риск связан с тем, что концепция 

может использоваться как чисто экологическая, без экономической 

составляющей. Вторая опасность заключается в том, что к разным странам 

будут применяться одни и те же подходы, без учета их специфики. И есть также 

ряд рисков, связанных с торговым режимом. 

Существует также ряд ограничителей, препятствующих развитию 

«зеленой» экономики. К основным ограничителям можно отнести: 

1. Инерционность институциональной и технологической базы 

экономического развития, которая выражается в неспособности мировой 

экономики адаптировать производственные процессы к условиям снижения 

спроса с той же скоростью, с какой она адаптирует эти процессы в условиях 

роста спроса.  
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2. Значительные различия в уровне развития в сфере «зеленой» экономики, 

а также характере и масштабах влияния «зеленых» инвестиций на 

экономический рост — как между странами, так и производственными 

комплексами. Это связано: 

- с различными масштабами и эффективностью политической и 

институциональной поддержки «зеленой» экономики в целом и экологически 

чистой энергетики в частности, на национальном уровне — со стороны 

государства, на мирохозяйственном уровне — всеми ключевыми субъектами 

международного сообщества;  

- с тем, что далеко не всегда и не все секторы и производства «зеленой» 

экономики превосходят конкурентов по производительности и эффективности: 

очень многое и существенно зависит от конкретной технологии, компании, 

отрасли, региона или страны;  

- с тем, что не все «зеленые» производства и технологии являются по-

настоящему экологически чистыми и природосберегающими, что наглядно 

показывает пример биотоплива; 

- с неоднозначностью влияния инвестиций в развитие «зеленой» 

экономики на рост производства и занятость в различных производствах и 

непроизводственной сфере; 

- с неоднозначностью влияния предлагаемых сторонниками «зеленого» 

сценария развития мировой экономики реформ системы субсидирования для 

стимулирования государственных инвестиций и расходов на развитие «зеленых» 

производств. 

Вышеперечисленные моменты указывают не на отказ от концепции, но и 

не быстрое стремление к росту в условиях популярности, но постепенный, 

хорошо продуманный, дифференцированный и поэтапный подход к ее 

развитию, с учетом специфики регионов и государств. 

Концепция «зеленая» экономика вопреки ожиданиям экспертов, пока не 

прижилась на российской почве. Хотя, в России говорят о необходимости 

перехода к новому экологически адаптированному типу развития. Так, 
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Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, представлявший Россию на 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 2012 г. отметил, что «...Общество, 

экономика и природа – неразделимы. Именно поэтому нам нужна и новая 

парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без 

избыточного давления на природу. Интересы экономики, с одной стороны, и 

сбережение природы, с другой стороны, должны быть сбалансированы и 

должны ориентироваться на долгосрочную перспективу. При этом необходим 

инновационный рост и рост энергоэффективной, так называемой «зелёной» 

экономики, который, безусловно, выгоден всем странам...» [1].  

Многие исследователи полагают, что у России есть огромный потенциал 

для развития «зеленой» экономики. Но для реализации потенциала необходимо 

принять ряд мер: законодательные, экономического стимулирования, 

воспитания экологической культуры — экологического мышления бизнеса, 

власти и общества. Нужны инициативы властей всех уровней, исследования, 

сертификаты, внедрение налоговых льгот, создание разветвленной системы 

образования, подготовка специалистов для «зеленых» отраслей экономики.  

Стремительно развивающаяся концепция «зеленая» экономика внушает 

уверенность многим политическим кругам относительно ее безоговорочной 

победы в ближайшие десятилетия. В качестве главного сценария 

рассматривается вариант трансформации мирового хозяйства к 2050 г. в 

низкоуглеродную, ресурсоэффективную экономику, а в качестве основного 

механизма реализации этого сценария — ежегодное инвестирование в течение 

2012—2050 гг. примерно 1,3 трлн долл. (около 2% мирового ВВП в 2010 г.) в 

десять ключевых секторов. К ним отнесены: сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, водное хозяйство, рыболовство, ЖКХ, энергетика, промышленность, 

туризм, транспорт, утилизация и переработка отходов.  

Вот далеко не полный перечень проблем перехода экономики к «зеленой» 

экономике. Также возникает вопрос: останется ли «зеленая» экономика лишь 

идеей, очередным несбыточным проектом? Обнадеживает то, что в этом 

направлении уже начались работы, остановить это невозможно.  
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Темпы развития современных научных технологий настолько 

стремительны, что мы сегодня не представляем, какою будет наша завтрашняя 

жизнь. Никто не может знать точно, что ждет человечество в будущем. Но и 

фантасты, и ученые предупреждают: ничего хорошего - если мы не переменим 

свое отношение к планете и ее ресурсам, отнюдь не бездонным. Развитие 

потребительское, материально-техническое должно быть заменено развитием 

духовным, антипотребительским.  

Таким образом, переход к «зеленой» экономике будет следующим шагом в 

истории развития экономического общества на пути к устойчивому развитию. 

По словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна это «будущее, которого 

мы все хотим».  
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В настоящее время сложилась проблемная тенденция, выражающаяся в 

недостижимости планируемых социально-экономических эффектов, 

определенных положениями документов территориального планирования. 

Сложившая ситуация сформировалась под воздействием нескольких факторов.  

Первым фактором являются требования к глубине описания вопроса в 

документах территориального планирования. Документы территориального 

планирования могут содержать предложения по местоположению и параметрам 

производственных функциональных зон, предназначенных для размещения 

предприятий различной отраслевой принадлежности (либо зон 

предпочтительного типа использования). Действия по освоению 

функциональных территорий должны осуществлять инициативные субъекты 

экономической деятельности. 

Вторым фактором является поведение потенциальных инвесторов. 

Проблемная ситуация складывается отчасти из-за отсутствия ориентировочных 

результатов потенциальной деятельности на территории. Такое положение 

вынуждает инвесторов вкладывать средства в проведения предварительного 

анализа, на что большинство инвесторов отказываются идти.  

Третьим фактором является отсутствие четких механизмов частно-

государственного партнерства, направленного на всесторонне развитие 

территории. Данный фактор тесно связан с предыдущим. Для четкого 

выстраивания связей между государством и хозяйствующими субъектами 

необходимы целевые показатели деятельности предприятий и их влияние на 

территорию размещения посредством выемки ресурсов, выплаты налоговых 

платежей и заработной платы работникам. Данные целевые показатели 

необходимы для определения выгоды взаимодействующих сторон. 

Решение сложившейся проблемы авторам видится в создании нового типа 

документа управления развитием. Модельный документ получил название 

«Стратегия пространственного развития западных районов Забайкальского 

края». Западные районы Забайкальского края выбраны авторами в связи с 
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инициативой органов местного самоуправления Хилокского, Петровск-

Забайкальского и Красночикойского районов по разработке данного документа. 

В данной статье рассматривается часть стратегии, связанная с 

формированием лесопромышленного мезокластера. Формирование 

лесопромышленного мезокластера выбрано в качестве основной точки роста 

экономики районов в ходе анализа ресурсной базы территории. 

Основой проекта является динамическая модель имитации влияния 

деятельности лесопромышленного кластера на территорию трех районов в 

целом, так и на каждое поселение, в границах которого расположены 

предприятия. 

Модель разделяет использование входного лесного ресурса на пять 

взаимосвязанных уровней, рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни использования лесного ресурса 

В качестве критериев влияния лесопромышленного кластера на 

территорию размещения и социум выделены: 

– финансово-экономические показатели; 

– показатели оплаты труда; 

– показатели налоговой нагрузки; 
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Выбранные показатели в своей совокупности в достаточном объеме 

характеризуют влияние деятельности предприятий, входящих в кластер, как на 

внутреннюю среду кластера и предприятий, так и на внешнее окружение. 

Основной принцип, заложенный в модель, – принцип неограниченной 

полезности. Принцип заключается в том, что при наличии развитой технологии 

и оборудования полезность используемого ресурса стремится к бесконечности. 

Входной ресурс может быть переработан несколько раз: при первой переработки 

мы получаем товар i, далее на втором уровне при переработке товара i 

получается товар i , из товара i  при переработке получается товар i  и т.д. до 

момента, пока позволяют современные технологии. Авторами при разработке 

модели учитывались ограничения, накладываемые современным развитием 

технологий и их доступностью для предприятий исследуемых районов. 

Для каждого уровня авторами выбраны товарные группы для заготовки и 

переработки. Перечень готовой продукции для каждой группы ресурсов был 

выбран из соображений востребованности товаров для потенциальных 

потребителей, как на территории западных районов Забайкальского края, так и 

за пределами рассматриваемого региона.  

Расчеты показателей модели проводятся в несколько этапов: 

1) расчет показателей отдельно по уровням; 

2) расчет показателей по предприятию в целом; 

3) расчет показателей в целом по лесничеству; 

4) расчет показателей в целом по району; 

5) расчет показателей по всем районам. 

По каждому из описанных этапов дополнительно рассчитываются затраты 

на инфраструктурные подсистемы, обслуживающие предприятия, и потребность 

в инвестициях для реализации проектов. Сумма необходимых инвестиций 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень Сумма инвестиций, млн. руб. 

1 6 362 

2 3 077 

3 47 518 

4 1 302 

5 1 826 

Итого 60 088 

 

Сводные целевые показатели представлены на рисунках 2–7. 

 

 

Рисунок 2 – Итоговые показатели (1 уровень) 

 

 

 

Рисунок 3 – Итоговые показатели (2 уровень) 
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Рисунок 4 – Итоговые показатели (3 уровень) 

 

  

Рисунок 5 – Итоговые показатели (4 уровень) 
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Рисунок 6 – Итоговые показатели (5 уровень) 

 

 

Рисунок 7 – Итоговые затраты на инфраструктуру 

 

На рисунках наглядно показано значительное увеличение всех показателей 

от уровня к уровню. 

Использования в качестве основы «Стратегии пространственного 

развития» динамической модели имитации влияния деятельности 

лесопромышленного кластера на территорию его размещения позволило 

авторам смоделировать целевые показатели деятельности предприятий, 

входящих в кластер. Целевые показатели являются ориентирами для описания 

условий частно-государственного партнерства. Внедрение механизмов частно-

государственное партнерства с определенными заранее целевыми выгодами 

сторон позволит улучшить инвестиционный климат на территории районов. 

Привлечение инвесторов позволит воплотить в жизнь описанные в стратегии 

решения. При реализации решений возникают следующие положительные 

эффекты: 

1. Значительное увеличение поступлений в бюджеты различных уровней. 

2. Задействование в лесопромышленной отрасли большей части 

свободного населения поселений. 

3. Переход экономики районов к комплексному лесопользованию, 

позволит значительно снизить количество отходов, потенциально вредно 

воздействующих на окружающую среду. 



46 
 

 

Список литературы: 

1. Скобелева Е.Г. Социально-экономический эффект использования лесов: 

сущность экономической категории // Российское предпринимательство. — 

2011. — № 9 Вып. 2 (192). — c. 10-16. — 

http://www.creativeconomy.ru/articles/13763/ 

2. Степанова, Э.В. Механизмы формирования интегрированных структур 

/Т.П. Беляков, Э.В. Степанова// Региональная экономика: теория и практика 

Научно-практический и аналитический журнал.- Вып. 33 (168). -М., ИД 

Финансы и кредит, 2010. - С. 21-28. 

3. Трофимова Т.В. Организационно-экономическое обеспечение 

функционирования предприятий лесопромышленного комплекса в современных 

экономических условиях: автореферат дис... канд.эк.наук / Нижний Новгород.: 

2011. 

 

Э.Н. Сокол-Номоконов, 

к. техн.н. профессор, 

 Забайкальский государственный университет,  

 г. Чита  

М.Ю. Кузнецова,  

 Забайкальский государственный университет,  

г. Чита 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧИТИНСКОГО ТЕХНОПАРКА,  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы организационного, экономического и 

правового регулирования деятельности формируемого Читинского технопарка, 

как базисного объекта Читинской агломерации.  

Ключевые слова: Развитие, технопарк, Читинская агломерация, 

размещение. 

Проблематика создания инновационных центров роста экономики весьма 

актуальна во всем мире. Особую роль таким центрам отводит российская 

экономическая политика. Считается, что возможные выход из затянувшейся 

рецессии во многом обусловлены ростом потребления в новых, ранее не 

существовавших направлениях и продуктовых нишах.  

В мировой практике имеется значительный опыт создания различных 

организационных форм инновационной деятельности. Многие из них успешны и 
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являются безусловными лидерами рынка в своей области. Технопарки занимают 

в этом ряду достойное место.  

Стратегии построения технопарков различны, как и их типология, тем не 

менее все они действуют во имя одной цели и на основе определенных 

принципов.  

Главной целью создания технопарка является создание условий для 

реализации перспективных научно-технических идей и их превращения в 

готовую продукцию, через последовательные циклы: идея – технология – 

опытное производство – массовое производство. 

Идея создания технопарка в городе Чите, впервые прозвучала при 

разработке проекта Схемы территориального планирования формирующейся 

Читинской агломерации. В этом документе указывалось, что базисным 

фактором для развития города Читы и сопредельных поселений Читинского 

района в направлении формирования агломерационного образования, является 

размещение наиболее значимых для ее экономики и социальной сферы 

объектов. В сфере научно-технической и образовательной такими объектами 

признавались: образующийся на основе слияния существующих вузов Читы 

федеральный или национальный исследовательский университет, 

международный университет Центральной Азии, региональный технопарк. 

Основу технопарка и ее первое звено должен был образовать Читинский 

технопарк. Идея пространственного размещения Читинского технопарка была 

реализована в генеральном плане города Читы.  

Выбор места расположения технопарка обусловлен зоной традиционного 

промышленного освоения (Черновский район, п. Восточный) и близостью к 

формируемому мультимодальному транспортно-логистическому центру.  

После утверждения генерального плана дальнейшая деятельность по 

реализации данного проекта была приостановлена. Слабой попыткой решения 

проблемы является инициатива органов местного самоуправления Читы по 

привлечению инвесторов в освоение данной площадки путем опроса и сбора 

инициативных предложений от местных товаропроизводителей. Очевидно, что 
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данная инициатива, если она будет реализована, крайне губительна для идеи 

технопарка, поскольку набор случайных и несопоставимых традиционных по 

технологии малых производств не будет соответствовать главной цели его 

создания.  

В мировой практике для целей развития технопарков используется немало 

различных подходов, связанных с различными экономическими стимуляторами.  

Наиболее интересной является смешанный экономический и 

градостроительный подход, основанный на моделировании образа будущего 

объекта с учетом предпочтительных направлений его деятельности. Такой 

подход был успешно реализован Японской корпорацией регионального развития 

при создании Бизнес и Исследовательских Парков в 90-х годах прошлого века.  

Россия не имеет подобного опыта за исключением Сколковского проекта, 

при реализации которого отмечаются как положительные, так и отрицательные 

моменты частно-государственного партнерства.  

Вопрос о том, как в условиях периферийности Читы реализовать 

значимый инновационный проект, сложен и распадается на две базовых 

составляющих. Первая, связана с выбором приоритетов инновационных 

направлений в деятельности Читинского технопарка. Очевидными 

направлениями являются: новые направления развития лесного комплекса 

(включая сложные лесотехнические и лесохимические процессы и продукты); 

новые направления переработки добываемых на территории края рудных и 

нерудных материалов (включая продукты на основе редких металлов, 

неметаллов и их соединений, абсорбционных материалов и технологий и новых 

типов строительных композитов); новые направления в области биохимии, 

фармакологии и медицины.  

Данные направления ориентированы на использование местной ресурсно-

сырьевой базы и трудового потенциала научно-образовательных центров края.  

Очевидно, что данные направления, являясь инновационными и 

наукоемкими, потребуют долгосрочных и объемных государственных и 
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венчурных инвестиций. Этим обусловлен и выбор второй базовой составляющей 

проекта, а именно экономической модели деятельности Читинского технопарка. 

В этом смысле политическая и экономическая конъюнктура складывается 

благоприятно. 16 апреля сего года Правительством Российской Федерации было 

принято постановление, относящее Забайкальский край к числу регионов, 

обладающих правом инициативы по созданию зон территориального развития. 

В соответствии с действующим законодательством, такие зоны могут 

формироваться в границах городских округов и группы муниципальных 

районов, в целях осуществления на этих территориях комплексной 

деятельности, обеспечивающей их ускоренное социально-экономическое 

развитие. При принятии решения о создании таких зон их резиденты – субъекты 

экономической деятельности получают преимущества, связанные с получением 

долгосрочных налоговых льгот и государственную поддержку на создание 

обслуживающей инфраструктуры. 

В свете изложенного, оптимальным вариантом развития Читинского 

технопарка является, его развитие в составе интегрированного в границах 

Читинской агломерации комплексного образования, включающего группу 

площадок территориального развития.  

Отмечается, что реализация такого проекта должна следовать четкому 

алгоритму.  

Во-первых, необходимо в незамедлительно завершить вопросы 

формирования градостроительной и землеустроительной документации на 

территорию Читинского технопарка (и транспортно-логистического центра), на 

основе подготовленной стратегии развития Читинской зоны территориального 

развития, документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования Читы и требований законодательства о зонах территориального 

развития.  

Во-вторых, необходимо подготовить специальную стратегию развития 

Забайкальского края с учетом размещения указанной зоны территориального 

развития.  
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В третьих, необходимо осуществить все процессуальные действия по 

принятию решения Правительства Российской Федерации о создании зоны 

территориального развития.  

После осуществления указанных действия у сформированной 

администрации зоны территориального развития, как органа исполнительной 

власти региона остается не более 12 лет для того, чтобы в новых условиях 

осуществить привлечение инвесторов – резидентов зоны в процессы реализации 

стратегии ее развития.  

Предлагаемый авторский подход к решению проблемы развития 

Читинского технопарка, является на настоящий момент, наиболее эффективным 

подходом к его созданию.  

Предварительная оценка эффективности использования земли показывает, 

что она может достигать значений 3 - 4 тыс. $ с 1 м
2
, что является для 

промышленного использования весьма значительным показателем, абсолютно 

уникальным в условиях Забайкальского края. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Настоящая статья посвящена вопросу специализации региональной 

экономики, в частности она содержит анализ отраслей экономики 

Забайкальского края с целью определения отрасли ее специализации. 
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Определение отрасли специализации региональной экономики имеет 

первостепенное значение для обозначения перспектив внутреннего роста. 

Ключевые слова: региональная экономика, отрасль специализации 

Наличие в регионе отрасли специализации определяет дальнейшие 

перспективы его экономического развития. Именно отрасли специализации 

региона должны составлять основу его геоэкономического образа и 

экономической безопасности. Отрасли специализации характеризуются 

следующими признаками [6]: 

• выделением в национальном и региональном производстве; 

• формированием регионального комплекса, наиболее эффективных и 

важных его звеньев; 

• наличием высокой степени концентрации производства в регионе (в 

отличие от отраслей местного значения, которые сравнительно равномерно 

размещены на территории); 

• производством в больших масштабах важнейших видов дешевой или 

дефицитной продукции, влиянием на уровень развития всех других отраслей; 

• участием в межрегиональном обмене. 

Определим отрасли специализации Забайкальского региона и наиболее 

развитые отрасли, к которым можно применить кластерный подход развития. 

На первом этапе важно выделить те отрасли, которые вносят основной 

вклад в формирование валового внутреннего продукта. Обратимся к структуре 

валового внутреннего продукта Забайкальского края. 

Таблица 1 

Валовой региональный продукт Забайкальского края и его  

отраслевая структура [2] 

 

Отрасли 
Структура ВРП В % к ВРП 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Всего 140 301 970.9 
148 587 

919.1 
162 100 159.6 100% 100% 100% 

Раздел I 

Транспорт и связь 
33 014 501.8 35 879 662 35 163 415.6 23.53% 24.15% 21.69% 



52 
 

Раздел G Оптовая 

и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

20 603 420 21 213 499 23 431 555.5 14.69% 14.28% 14.45% 

Раздел С Добыча 

полезных 

ископаемых 

9 064 962 10 511 238.4 21 343 452 6.46% 7.07% 13.17% 

Раздел L 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

страхование 

15 833 357.1 18 417 405.8 19 506 988.7 11.29% 12.39% 12.03% 

Раздел N 

Здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 

11 596 463.3 12 618 596.6 11 349 822.3 8.27% 8.49% 7.00% 

Раздел K 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

7 595 603.8 8 566 937.4 8 969 070.7 5.41% 5.77% 5.53% 

Раздел А 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

8 847 842.5 8 926 299.1 8 863 792 6.31% 6.01% 5.47% 

Раздел M 

Образование 
8 479 724.3 8 638 238 8 721 261.7 6.04% 5.81% 5.38% 

Раздел F 

Строительство 
11 488 883 7 855 815 7 168 105.5 8.19% 5.29% 4.42% 

Раздел D 

Обрабатывающие 

производства 

4 787 242.1 5 894 261 6 630 172.2 3.41% 3.97% 4.09% 

Раздел Е 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

5 154 431.4 5 851 701.6 6 520 777.3 3.67% 3.94% 4.02% 

Раздел Н 

Гостиницы и 

рестораны 

1 519 723.8 1 694 766.7 1 937 193.1 1.08% 1.14% 1.20% 
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Раздел O 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

2 114 761.8 1 955 971.5 1 703 834 1.51% 1.32% 1.05% 

Раздел J 

Финансовая 

деятельность 

168 418 529 423 755 592 0.12% 0.36% 0.47% 

Раздел В 

Рыболовство, 

рыбоводство 

32 636 34 104 35 127 0.02% 0.02% 0.02% 

Раздел Р 

Деятельность 

домашних 

хозяйств 

0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Таблица 2  

Производственная сфера Забайкальского края 

 

Отрасли 
Структура ВРП В % к ВРП 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Всего 
   

100% 100% 100% 

Раздел С Добыча 

полезных 

ископаемых 

9 064 962 10 511 238.4 21 343 452 6.46% 7.07% 13.17% 

Раздел А Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

8 847 842.5 8 926 299.1 8 863 792 6.31% 6.01% 5.47% 

Раздел F 

Строительство 
11 488 883 7 855 815 7 168 105.5 8.19% 5.29% 4.42% 

Раздел D 

Обрабатывающие 

производства 

4 787 242.1 5 894 261 6 630 172.2 3.41% 3.97% 4.09% 

Раздел Е 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

5 154 431.4 5 851 701.6 6 520 777.3 3.67% 3.94% 4.02% 

Раздел В 

Рыболовство, 

рыбоводство 

32 636 34 104 35 127 0.02% 0.02% 0.02% 

Всего  39 375 997. 39 073 419 50 561 426. 
   

В % к ВРП 28.07% 26.30% 31.19% 
   

 

В структуре ВРП Забайкальского края на 2010 г (162 100 159.6 тыс. руб.) 

лидирует раздел Транспорт и связь (21,69%), а также Оптовая и розничная 
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торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (14,45%). На третьем месте находится раздел 

Добыча полезных ископаемых, удельный вес которого составляет 13,17%. 

Общий показатель удельного веса производственных отраслей составил 

31,2 % от ВРП. Удельный вес производственной сфера вырос с 28,1% в 2008 г. 

Нас в первую очередь интересуют сфера производственного сектора, так как для 

определения отрасли специализации региона, в первую очередь потому что 

отрасли специализации важно отличать от местных обслуживающих отраслей, а 

это в основном отрасли сферы услуг.  

В структуре производства Забайкальского края лидирует добыча полезных 

ископаемых, это лидерство сохранялось на протяжении четырех обследуемых 

лет, на втором месте находится производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, доля обрабатывающих производств не превышает 20%. 

 

 

График 1 – Структура производства Забайкальского края 

По подразделу D «Обрабатывающие производства» лидирует подраздел 

DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», удельный 

вес которого в структуре обрабатывающих производств на протяжении 

исследуемого периода времени варьировал от 28 до 38 %. На втором месте 
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находится металлургическое производство с удельным весом 17% на 2011 г., 

который снизился с 20% в 2008 и 2009 гг. 

По подразделу С «Добыча полезных ископаемых» лидирующую позицию 

на протяжении всего исследуемого периода времени занимал подраздел СА 

«Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых», соотношение его 

удельного веса в структуре раздела с подразделом СВ «Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно- энергетических» было следующим (см. График 2): 

 

 

График 2 – структура отгруженной продукции по подразделу «Добыча полезных 

ископаемых» 

 

Нельзя не отметить увеличение доли добычи полезных ископаемых, кроме 

топливно- энергетических в 2011 г – до 43%. 

Таблица 3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2008-2011 гг. (тыс. руб. в действовавших ценах) [4] 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Всего 39 202 460.81 42 260 290.50 65 099 028.30 73 053 267.10 

Раздел D Обрабатывающие 

производства 
9 954 861.81 8 097 593.6 11 385 193.8 14 365 349.9 
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Подраздел DA 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

3 371 815.93 3 065 932.7 3 820 292.5 3 936 216.7 

Подраздел DB Текстильное 

и швейное производство 
88 991.9 83 628.4 125 550.7 176 188.8 

Подраздел DC 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

981.7 14 000.3 14 484.9 19 003 

Подраздел DD Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева 

215 255.6 258 221.3 218 964.6 208 732.8 

Подраздел DE Целлюлозно-

бумажное производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

237 957.28 184 775.3 262 876.8 398 240.4 

Подраздел DG Химическое 

производство 
66 386.9 53 160.1 79 793 63 993.4 

Подраздел DH 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

370 757.7 186 405 254 782 636 133.7 

Подраздел DI Производство 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

1 136 514.9 531 538.2 724 835 924 415.9 

Подраздел DJ 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

1 996 539.6 1 665 709.6 1 671 661.1 2 434 665.2 

Подраздел DL 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

366 221.3 306 922.3 440 426 693 654.3 

Подраздел DM 

Производство 

транспортных средств и 

оборудования 

474 930.6 707 007.2 918 835.2 1 875 597.6 

Подраздел DN Прочие 

производства 
883 567.6 396 594.6 971 751.3 1 156 473.1 

Раздел Е Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

12 149 228.1 13 892 527 14 713 238.3 18 310 966.9 

Подраздел EA 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

  
14 713 238.3 18 310 966.9 

Раздел С Добыча полезных 

ископаемых 
17 098 370.9 20 270 169.9 39 000 596.2 40 376 950.3 
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Подраздел СА Добыча 

топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

11 354 000.4 13 310 530.8 27 699 525.5 23 205 131.4 

Подраздел СВ Добыча 

полезных ископаемых, 

кроме топливно- 

энергетических 

5 744 370.5 6 959 639.1 11 301 070.7 17 171 818.9 

 

Рассмотрим также долю структуру сельскохозяйственной продукции в 

структуре производства региона. Для определения реальной доли сельского 

хозяйства в структуре производства региона рассмотрим объем отгруженной 

продукции сельского хозяйства Забайкальского края (Табл. 4). 

Таблица 4 

Объем отгруженной продукции сельского хозяйства  

Забайкальского края (млн руб) [2] 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Отгружено 

продукции 

сельского 

хозяйства 

11 930.2 12 987 13 509 15 154.1 

 

 

График 3 – структура продукции сельского хозяйства Забайкальского края 

 

Животноводство является основной отраслью сельского хозяйства, его 

удельный вес в продукции сельского хозяйства составляет около 80%. Развиты 
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тонкорунное овцеводство, а также мясомолочное и мясное животноводство, 

свиноводство, птицеводство [3]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что продукция сельского 

хозяйства это также одна из приоритетных отраслей производства 

Забайкальского края. 

По итогам проведенного анализа структуры производства, мы пришли к 

выводу, что лидирующими по объему производства подотраслями в 

Забайкальском крае являются (2011 г): 

- Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (23 205.1 млн 

руб) 

- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (18 311.0 млн 

руб) 

- Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических (17 

171.8 млн руб) 

- Сельское хозяйство (15 154.1 млн руб) 

На втором этапе определим реальный уровень развития и потенциал этих 

отраслей для региона по методу К.Н. Юсупова. 

Уровень развития отрасли региона определяется сравнением отношения 

валовой продукции отрасли региона Xri к общей численности его населения Nr с 

аналогичными показателями в масштабе страны Xi, N. Если среднедушевое 

производство в регионе не уступает среднедушевому производству страны, то 

отрасль относится к отраслям специализации, или к группе развитых 

обслуживающих отраслей. В противном случае к группе высокотоварных, но 

недостаточно развитых или к группе районных отраслей по терминологии К.Н. 

Юсупова [6]. 

Распределение отраслей на группы, проведенное в соответствии с име-

ющимися значениями по двум указанным выше признакам, можно представить 

в форме четырехклеточной таблицы корреляции.  
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Проанализируем развитие добывающей, теплоэнергетической, 

металлургической и сельскохозяйственной отраслей по данному принципу с 

учетом количественных параметров, представленных в табл. 5.  

Таблица 5 

Основные количественные параметры для расчета уровня развития отраслей 

(2011 г) [2] 

 

№ 

п/п 
Отрасль 

Xri, 

млрд 

руб. 

Xi, млрд 

руб. 

Nr, тыс. 

чел.
1
 

N, тыс. 

чел.
2
 

Xri/ Nr Xi/ N 

1 

Добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых 

23.2 7 043.2 

1119.3 142121.5 

20731.8 49557.9 

2 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно- 

энергетических 

17.2 987.8 15341.6 6950.2 

3 
Сельское 

хозяйство 
15.2 1617.100 13539.0 22950.0 

4 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

18.3 4 219.3 16359.3 29688.3 

 

По данным второго этапа анализа специализации только среднедушевое 

производство по подотрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 

энергетических» не уступает общероссийскому, это свидетельствует о 

перспективности данной подотрасли и последующем отнесении ее к отраслям 

специализации или к группе развитых обслуживающих отраслей. На втором 

месте по данному показателю находится сельское хозяйство, доля показателя от 

среднероссийского уровня составляет 60%. 

 На третьем этапе при проведении количественного анализа наиболее 

развитые отрасли (отрасли специализации) определяют также при помощи 

показателей импорта/экспорта и душевого производства. Если отношение 

вывозимой (экспортируемой) продукции (Wi') к произведенной (Xri) превышает 

или равняется 0,5, то отрасль относится, либо к отраслям специализации, либо к 

группе высокотоварных, но недостаточно развитых отраслей. Если же 

                                           
1
 высокий вариант прогноза 

2
 высокий вариант прогноза 
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коэффициент вывоза (экспорта) меньше 0,5, то отрасль должна относиться к 

одной из двух групп: развитых обслуживающих отраслей или районных 

отраслей. 

Учитывая, что ежегодно до 80 % продукции, производимой отраслью 

«Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических» вывозится 

для дальнейшей обработки в другие регионы; по подотрасли «Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых» коэффициент ввоза-вывоза составляет 

более 50% за счет экспорта угля и урана; сельское хозяйство работает, в 

основном, на местные нужды (коэффициент ввоза/вывоза = 0), а произведенной 

электроэнергии едва хватает на местные нужды [5], рассчитаем примерное 

значение коэффициента ввоза/вывоза для каждой отрасли: сельское хозяйство ≈ 

0,0; добывающая промышленность ≈ 0,8; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды ≈ 0,0. Распределим результаты в табл. 6. 

По результатам анализа, на роль отрасли специализации может 

претендовать только отрасль «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 

энергетических», а отрасль «Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых» относится к группе высокотоварных, но недостаточно развитых 

отраслей в силу низкого среднедушевого производства. «Сельское хозяйство» и 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» относятся к 

районным отраслям 

Таблица 6 

Схема распределения региональных отраслей на группы 

 
Среднедушевое 

производство или 

удельное 

производство на 

одного занятого 

Коэффициент вывоза 

Wi'> 0,5 

Xri' 

Wi'< 0,5 

Xri' 

Xri > Xi 

Nr N 

Отрасли специализации 
Развитые обслуживающие 

отрасли 

Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно- энергетических 
- 

Xri < Xi 

Nr N 

Высокотоварные, но 

недостаточно развитые отрасли 
Районные отрасли 
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Добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 

сельское хозяйство, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

Кроме того, сравнивая результаты проведенного анализа с результатами 

предыдущих исследований, мы приходим к выводу о наличии положительной 

динамики в этой области, так как результаты исследования пятилетней давности 

[1] констатировали отсутствие в регионе отрасли специализации, так как 

уровень среднедушевого производства по отрасли «Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно- энергетических» отставал от среднероссийского. 

В данном случае мы можем говорить об укреплении позиций данной отрасли, 

однако мы также можем говорить и о негативной тенденции, так как данная 

отрасль определяет сырьевой характер специализации региона, а это является 

угрозой экономической безопасности Забайкальского края. 
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В статье дан краткий обзор российских модернизаций в историческом 

контексте. Автор предпринял попытку выявить некоторые особенности 

российского модернизационного процесса, выделяя влияние регионального 

фактора. 

Ключевые слова: модерн, модернизация, исторические модернизации, 

Россия, регионы 

Цель статьи – представить в историческом контексте обзор модернизаций 

в России, при этом выявить особенности российского модернизационного 

процесса.  

Предисловие. Актуальность проблемы модернизации России вряд ли 

вызывает сомнения. Но что может представлять собой модернизация в XXI веке, 

нужна ли она вообще, не попадает ли страна вновь в ловушку истории, как уже 

бывало в прошлом, провозглашая своей целью модернизировать Россию?  

На цели модернизации действует «модернизационная» инфраструктура. 

Создан и действует Совет по модернизации при Президенте РФ. Проблемы 

модернизации в контексте решения текущих задач обсуждаются на заседаниях 

Правительства РФ, Государственной Думы. В 2009 − 2012 годах актуальные 

проблемы модернизации страны, ее регионов становились предметом 

рассмотрения различных форумов, конгрессов, конференций, совещаний 

и симпозиумов. В ходе дискуссий всякий раз признается необходимость ухода 

от сырьевой направленности, перехода к модернизации, внедрения инноваций.  

Понимая, что модернизация направлена на будущее, стоит вспомнить, как 

прав был Эмиль Дюркгейм, говоря о том, что будущее не импровизируется, его 

можно построить лишь из материалов, унаследованных нами из прошлого [1]. 

Поэтому нет смысла рассуждать о том или ином варианте модернизации и их 

эффектах вне контекста истории. Это касается России в целом, и ее регионов – в 

частности.  

«Модернизация» − это сложное понятие. Стоит привести слова одного из 

видных в прошлом политиков Сингапура Го Кенг Сы: «Модернизация – это как 
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слон; трудно дать ей определение, но легко признать, когда видишь это 

животное» [2; С.1].  

Ученые различных отраслей научного знания – философы, социологи, 

историки, политологи, экономисты и другие – трактуют его по-разному. Мы не 

ставим задачу рассмотрения всего многообразия точек зрения, но в качестве 

операционного понятия воспользуемся подходом философа В.И. Пантина, 

который под модернизацией понимает «всю совокупность социальных, 

экономических, политических, культурных и иных процессов, связанных с 

переходом от традиционного (доиндустриального, аграрно-индустриалистского) 

общества с современному индустриальному и формирующемуся 

постиндустриальному обществу, основанному на инновациях во всех сферах 

жизни» [3; С. 7]. Модернизационные процессы своим результатом в конечном 

итоге повышают адаптационные возможности общества, которое может более 

эффективно через самоизменения и внедрение инноваций во всех сферах жизни 

общества отвечать на внешние и внутренние вызовы. 

 Оценивая отличия по характерным признакам традиционного и 

современного обществ [подробнее см.: 3; С.7-8], отметим важнейшие из них. В 

современном обществе: инновации преобладают над традициями; присутствует 

выделенная персональность, индивидуальность; общество ориентировано на 

рациональные цели и на инструментальные ценности; система власти − 

преимущественно демократическая; общество отдает предпочтение 

мировоззренческому знанию точных наук и технологий.  

Подчеркнем, что модернизация представляет собой многогранный процесс 

и не сводится, как порой принято считать, только к преобразованиям в 

экономике или совершенствованию производственных технологий. 
 

Модернизация как процесс − это своего рода движение (вектор) и прорыв 

к некоему идеалу современного государства (общества). Будучи вектором, она 

имеет некие точки начала и конца. Начальная точка — это конкретная страна с 

ее проблемами и возможностями, историей и географией. Конечная точка — 
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идеал современности, который зачастую подвержен переменам, иной раз 

стремительным.  

Понятие «модернизация» не является застывшим, оно неоднократно 

трансформировалось на протяжении последних нескольких столетий. Слово 

modern зафиксировано с 1500 года в английском языке в смысле «современный, 

не древний, возникший в наши дни». Само понятие становится возможным 

только в эпоху Возрождения, когда у наиболее образованных европейцев 

впервые возникает ощущение выхода из тьмы средневековья. Модерн –  

понятие, связанное с осознанием прогресса [4; С. 18].  

Исторические модернизации России. Россия издавна выступает типично 

модернизационным государством. Правда, в литературе сложились, по меньшей 

мере, два подхода к определению начала российской модернизации. Есть точка 

зрения, что она берет свое начало с реформ Ивана Грозного [3; С. 9]. Другая 

точка зрения: модернизация государства и общества берет свое начало с эпохи 

Петра I, это вторая половина XVII в.
 
[3; С.9]. Ликвидация стрелецкого войска и 

приказной системы, секуляризация церкви, переформатирование элиты в новое 

дворянство – все это привело к ликвидации институциональных основ 

предшествующего периода и началу «европеизации» России, как 

инновационного тренда петровской эпохи.  

С тех пор российская история предстает как история волнообразных 

модернизационных преобразований: от петровской модернизации конца XVII – 

начала XVIII в., через екатерининскую модернизацию конца XVIII в., 

либерально-бюрократическую модернизацию Александра I и Александра II, 

модернизацию советского периода, наконец, современные попытки 

модернизации.  

Российской модернизации наряду с общими чертами, характеризующими 

модернизации любого общества, присущи некоторые особенности.  

1. Необычайная длительность, растянутость во времени, как отмечает 



65 
 

Пантин В.И. Если до середины XVII в. российское общество было 

традиционным, то очевидно, что процесс российской модернизации насчитывает 

уже более трех столетий и еще далек от завершения [3; С.169].  

2. Особая, гипертрофированная роль государства в инициировании,  

определении целей, средств и осуществления модернизационных 

процессов. Правда, государство является активным проводником и 

своеобразным гарантом модернизационных процессов в любом обществе.  

3. Разнонаправленность процессов модернизации российского государства 

и модернизации российского общества. В ходе модернизаций из-за слабости 

(отсутствия) гражданского общества и исключительной роли российского 

государства модернизация российского общества постоянно подменялась 

модернизацией государства, что сводилось, в конечном счете, к наращиванию 

его военно-индустриальной мощи, бюрократического аппарата, репрессивных 

органов, государственного сектора экономики и т.п. Неучет этой 

разнонаправленности, амбивалентности российского модернизационного 

процесса существенно затрудняет его понимание и осмысление [3; 
 
С.170].  

3. Догоняющая модель модернизации и развития России. Все российские 

модернизации проводились во имя того, чтобы догнать и перегнать современные 

общества стран Запада. В начале 60-х годов ХХ века в СССР была поставлена 

задача «догнать и перегнать» США. Для России в рамках модернизации сегодня 

вопрос ставится по-другому: догнать или перегнать страны с развитой 

экономикой. Однако, страна, двигаясь в сторону, противоположную развитию 

экономики знаний, о которой так много говорилось в годы президентства Д. 

Медведева, вряд ли сможет эффективно догнать и перегнать развитые 

экономики мира. 

5. Все русские модернизации были деспотичными по своему характеру. Не 

случайно именно на пиках модернизационных циклов России находятся ее 

наиболее деспотичные правители — Иван Грозный, Петр I, Сталин [4; C.21]. 

6. Пространство как барьер осуществления российских модернизаций. 

История показывает, как отмечает Н. Зубаревич [5], что все попытки 
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модернизации России упирались в барьеры, обусловленные ее огромной 

территорией.  

Но есть и другой подход. Пространство, по мнению ряда авторов, следует 

рассматривать как «пространство количественного и качественного роста. Под 

пространством роста имеется в виду не географическая территория, а 

экономическое понятие, связанное с концепцией насыщения. Россия еще очень 

далека от насыщения основных потребностей: уровень жилищной 

обеспеченности и обеспеченности легковыми автомобилями в России в 3-4 раза 

ниже, чем в экономически развитых странах; существенно ниже обеспеченность 

товарами длительного пользования; отставание в уровне развития транспортной 

инфраструктуры – многократное; значимым остается также отставание по 

потреблению некоторых важнейших видов продуктов питания. Освоение и 

обустройство огромной российской территории также формирует значительный 

потенциал экономического роста» [6; С. 9]. Это создает «коридоры 

возможностей» модернизации российского пространства. 

Стоит добавить, что с учетом масштабов российского пространства и 

разных типов территорий нужны разные приоритеты развития [5]. В литературе 

выделяются и достаточно подробно исследуются очевидные из них – это 

децентрализация, развитие агломераций, инфраструктурные инвестиции 

государства, управляемое сжатие системы расселения и рост мобильности 

населения. 

7. Модернизационные ловушки России с ее объективными и 

субъективными факторами. Объективно − когда институты, обеспечившие 

достижения, как и сами со временем становятся препятствиями для дальнейшего 

развития. В силу инерции прежней социально-экономической политики, которая 

позволила вырваться из тисков отсталости, становится невозможным перейти к 

новым моделям развития, рождается некая иллюзия, что в новых условиях 

использование таких же методов, что и в недавнем прошлом, приведет общество 

и страну к успеху.  
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Субъективный фактор усугубляет ситуацию модернизационной ловушки. 

Ведь сама модернизация, ее направленность и темп во многом определяются не 

только интересами ее субъектов, но и тем, как эти субъекты понимают свои 

интересы, что во многом зависит от меры их «испорченности»: их общей 

культуры, привычек и традиций, включая традиции интеллектуальные. По мере 

изменения общества в процессе модернизации должны меняться и сами ее 

субъекты, иначе процесс перемен может превратиться в процесс консервации 

достигнутого, т.е. в застой [6; С. 9]. 
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помощью метода сопоставимой рентабельности, основанном на 

рентабельности продаж, пошагово проанализировано, находится ли сделка по 

импорту лакокрасочных товаров внутри рыночного интервала. Осуществлено 

формирование выборки потенциально сопоставимых компаний по отраслевому 

критерию. Проверка сопоставимости произведена путем последовательного 

отбора по критерию формы собственности; непрерывности деятельности; 

наличия финансовой информации; объема выручки; отсутствия долгосрочных 

убытков; величины чистых активов. Найдены 6 российских компаний, 

осуществляющих оптовую торговлю лакокрасочными изделия, по которым 

произведены расчеты, обосновывающие рыночный интервал рентабельности по 

анализируемой контролируемой сделке. 

Ключевые слова: ценообразование для целей налогообложения, метод 

сопоставимой рентабельности, рыночный интервал рентабельности, 

сопоставимая компания.  

Развитие предпринимательства в России с 1 января 2012 года происходит в 

условиях контроля трансфертного ценообразования в соответствии с законом от 

18.07.2011г. №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения».  

Проанализируем крупную сделку между взаимозависимыми лицами по 

импорту лакокрасочной продукции от компании В (Поставшик) в пользу 

компании С, которая наряду с другими сделками между двумя 

взаимозависимыми лицами, будет признаваться контролируемой в связи с тем, 

что компания А владеет компаниями В и С более 25%. 

Статьей 105.7 НК РФ предусмотрено 5 методов, позволяющих определить 

рыночный интервал компании.  

1. Метод цены последующей реализации (метод ЦПР) является 

приоритетным для определения соответствия цен рыночному уровню в сделках, 

в которых товар приобретается в рамках анализируемой сделки и перепродается 

без переработки в рамках сделки, сторонами которой являются лица, не 
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признаваемые взаимозависимыми. Данный метод используется в случае, если 

лицо, осуществляющее перепродажу, не владеет нематериальными активами, 

оказывающими существенное влияние на уровень рентабельности. Метод ЦПР 

может быть применен на основании сопоставления валовой рентабельности 

продаж Компании с внешними (т.е. показателями рентабельности независимых 

сопоставимых компаний) и внутренними (т.е. показателями рентабельности 

Компании от осуществления сопоставимых сделок) показателями валовой 

рентабельности. 

В связи с тем, что в анализируемом периоде Компания В не приобретала у 

третьих лиц товары, идентичные/аналогичные продукции, метод ЦПР, 

основанный на внутренних валовых показателях рентабельности продаж, не 

может быть применен для анализа рыночного уровня цен в Контролируемой 

сделке.  

2. Метод сопоставимых рыночных цен (метод СРЦ) является 

приоритетным методом для определения рыночных цен, за исключением 

случаев перепродажи товаров, при условии наличия информации хотя бы об 

одной сделке, сопоставимой с анализируемой сделкой.  

В связи с тем, что в 2012 году Компания В не закупала 

идентичные/однородные виды Продукции у независимых поставщиков, а также 

учитывая, что нам не были предоставлены договоры, заключенные между 

Поставщиком и независимыми покупателями, метод сопоставимых рыночных 

цен, основанный на внешних и внутренних сопоставимых ценах не может быть 

применен для анализа рыночного уровня цен в Контролируемой сделке.  

3. Затратный метод.  

Полагаем, что затратный метод, предполагающий сравнение валовой 

рентабельности Поставщика с валовой рентабельностью сопоставимых 

европейских компаний, не может быть корректно применен для целей 

определения рыночных цен в Контролируемой сделке по следующим причинам: 

 в соответствии с п. 8 ст. 105.7 НК РФ для целей применения затратного 

метода данные бухгалтерской отчетности, на основании которых 
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осуществляется расчет интервала рентабельности, должны быть приведены в 

сопоставимый вид, обеспечивающий несущественность влияния отклонений в 

порядке учета расходов на показатели рентабельности и интервал 

рентабельности, рассчитываемые в соответствии с затратным методом. Однако, 

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности Поставщика и данные 

отчетностей потенциально сопоставимых европейских компаний, на основании 

которых осуществляется расчет интервала рентабельности, могут иметь 

несопоставимый вид, в частности, могут быть различия в порядке распределения 

затрат между статьями «Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг» и 

«Коммерческие и управленческие расходы»; 

 общедоступные источники информации, как правило, не содержат 

данных о порядке распределения затрат между различными показателями 

отчетности компаний. В связи с этим не представляется возможным 

осуществить корректировки, позволяющие снизить влияние различий в порядке 

отражения расходов на показатель валовой рентабельности затрат потенциально 

сопоставимых компаний, и привести данные их бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в сопоставимый вид с данными отчетности Поставщика. 

4. Метод сопоставимой рентабельности предусматривает сравнение 

рентабельности стороны анализируемой сделки, выполняющей меньший объем 

функций и принимающей более ограниченные коммерческие риски, с рыночным 

интервалом рентабельности, определенным на основании данных о 

рентабельности сопоставимых независимых компаний. 

Согласно положениям п. 3 ст. 105.12 НК РФ в рамках применения метода 

сопоставимой рентабельности могут использоваться следующие показатели 

рентабельности: рентабельность продаж; затрат; коммерческих и 

управленческих расходов; активов; иной показатель. 

Метод сопоставимой рентабельности может быть применен для анализа 

цен в Контролируемой сделке, так как более приоритетные методы определения 

рыночного уровня цен не могут быть применены. 
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В рамках Контролируемой сделки Компания является стороной, 

выполняющей меньший объем функций, принимающей меньшие коммерческие 

риски и использующей меньший объем активов. Следовательно, в рамках 

данного метода необходимо проанализировать соответствие рентабельности 

Компании рыночному уровню. Поскольку лицом, фактически осуществляющим 

перепродажу в рамках рассматриваемой Контролируемой сделки, является 

Компания, при этом, закупающая Продукцию у взаимозависимого лица 

(компании В), мы полагаем, что в рамках анализируемой сделки целесообразно 

применение показателя рентабельности продаж. 

5. В случае невозможности применения всех перечисленных выше 

методов, предусмотренных НК РФ, а также в случае наличия в собственности 

сторон анализируемой сделки прав на объекты нематериальных активов, 

оказывающих существенное влияние на уровень рентабельности, НК РФ 

предусматривает использование метода распределения прибыли. 

Однако мы считаем, что в рамках анализа Контролируемой сделки метод 

распределения прибыли неприменим ввиду того, что применим более 

приоритетный метод - метод сопоставимой рентабельности. 

Таким образом, с помощью метода сопоставимой рентабельности, 

основанным на рентабельности продаж, мы проанализируем, находится ли 

сделка по импорту лакокрасочных товаров внутри рыночного интервала. Для 

этого мы найдем сопоставимые компании, осуществляющие аналогичную 

деятельность, что и Компания В. Поиск таких компаний включает в себя 2 этапа: 

Этап 1. Формирование выборки потенциально сопоставимых компаний.  

Возможно, определение потенциально сопоставимых российских 

компаний с использованием базы данных RUSLANA. База данных RUSLANA 

содержит информацию примерно о 7,5 миллионах российских компаний за 

почти десятилетний период, основанную на данных официальных источников, 

таких как Единый Государственный Реестр Юридических Лиц/ Индивидуальных 

Предпринимателей, БД Бухгалтерской отчетности организаций, ГМЦ Росстата, 

Реестры должников, Реестры банкротства, Арбитражные суды РФ. 
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Сначала необходимо произвести отбор по отраслевому критерию. При 

отборе потенциально сопоставимых компаний следует проанализировать коды 

ОКВЭД, под которыми потенциально сопоставимые компании регистрируют 

свою основную деятельность. Таким образом, мы сделали предположение, что 

все или большая часть финансовых результатов отобранных потенциально 

сопоставимых компаний относится к деятельности, связанной с основным кодом 

ОКВЭД этих компаний. 

В выборку были включены компании, которые зарегистрировали свою 

экономическую деятельность под следующими кодами ОКВЭД: 51.53.2 – 

Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-

техническим оборудованием и прочими строительными материалами (за 

исключением ряда кодов). При выборе кодов ОКВЭД мы исходили из 

понимания, что данные коды полностью отражают суть анализируемой сделки 

Компании (оптовая торговля лакокрасочной продукцией). Таким образом, в 

выборку были включены 666 потенциально сопоставимых компаний. 

Этап 2. Проверка сопоставимости. 

Целью второго этапа исследования является исключение из 

первоначальной выборки несопоставимых компаний. 

Сначала следует произвести отбор по критерию формы собственности. Из 

выборки необходимо исключить некоммерческие и государственные 

(муниципальные) организации, поскольку специфика деятельности указанных 

компаний может оказывать существенное влияние на их финансовые 

результаты. Применение этого критерия отбора не привело к исключению 

каких-либо компаний из выборки. 

Затем требуется сделать отбор по критерию непрерывности деятельности, 

чтобы исключить из выборки компании, находящиеся в процессе ликвидации, 

так как структура расходов таких компаний может быть несопоставима со 

структурой расходов Компании, что может привести к искажению показателей 

уровня рентабельности, рассчитанных на основании финансовых данных 



73 
 

указанных компаний. Применение этого критерия отбора не привело к 

исключению каких-либо компаний из выборки. 

Далее осуществляется отбор по критерию наличия финансовой 

информации. Так как согласно НК РФ при расчете интервала рентабельности 

используется информация, доступная на момент совершения сделки или данные 

бухгалтерской отчетности за 3 календарных года, предшествующие году, в 

котором совершена анализируемая сделка, то при расчете интервала 

рентабельности следует использовать информацию либо за 2012 год, либо за 

период 2009-2011 голы. Ввиду того, что на момент проведения сравнительного 

исследования бухгалтерская отчетность большинства компаний за 2012 год еще 

недоступна в открытых источниках информации, мы использовали данные о 

рентабельности продаж сопоставимых компаний за 2009-2011 гг. На данном 

этапе мы исключили из выборки все компании, отчетность которых не содержит 

данных о выручке за хотя бы один из годов периода 2009-2011 гг. 

Мы использовали данный критерий отбора также исходя из следующих 

предпосылок: 

– во-первых, если компания не отражает финансовую информацию в 

своей отчетности последовательно каждый год, данные отчетности такой 

компании могут быть ненадежными; 

– во-вторых, использование данных за ряд лет при расчете рыночного 

уровня рентабельности позволяет учитывать циклический характер 

экономической деятельности компаний. Рекомендации ОЭСР обосновывают 

необходимость использования диапазона показателей рентабельности для 

уменьшения степени влияния факторов, которые могут искажать финансовые 

результаты предприятий в течение года. 

Применение этого критерия отбора не привело к исключению каких-либо 

компаний из выборки. 

Затем производится отбор по критерию объема выручки, что позволяет 

сократить количество мелких компаний в выборке и сформировать выборку из 

потенциально сопоставимых компаний, ведущих деятельность в схожих 
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экономических условиях, а также минимизировать влияние такого фактора как 

разница в «эффекте от масштаба деятельности». 

При определении объема выручки, который может быть сопоставим с 

объемом выручки Компании, мы исходили из того, что выручка Компании в 

2012 г. в рамках контролируемой сделки составила более 1 млрд. рублей. 

При определении минимального порогового значения выручки мы 

ориентировались на Постановление Правительства РФ № 101 от 09 февраля 

2013 г. «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», 

которое устанавливает следующие пороги размера годовой выручки для 

классификации предприятий на микропредприятия, малые и средние 

предприятия: 60 млн. руб. – микропредприятия; 400 млн. руб. – малые 

предприятия; 1 млрд. руб. – средние предприятия. 

Так как установление минимального порога выручки в 400 млн. руб. не 

позволяет сформировать достаточную выборку независимых компаний (т.к. 

большинство крупных дистрибьюторов оборудования входят в состав групп 

компаний), на данном этапе мы исключили компании, средний годовой объем 

выручки которых за период 2009-2011 гг. не превышает 60 млн. рублей. 

Применение данного критерия позволило исключить 534 компании, оставив в 

выборке 132 потенциально сопоставимых компании. 

Отбор по критерию отсутствия долгосрочных убытков позволяет 

исключить компании, которые последовательно были убыточными на 

протяжении периода 2009-2011 гг., т.е. компании, которые терпели 

операционные убытки на протяжении двух и более лет в указанном трехлетнем 

периоде.  

Исключение из выборки компаний, у которых имеются убытки более чем 

в 1 году анализируемого периода, прямо предусмотрено НК РФ и основывается 

на предположении о том, что ни одна независимая компания не готова нести 

долгосрочные убытки, таким образом, наличие долгосрочных убытков 

свидетельствует об отсутствии независимости в поведении такой компании на 
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рынке. На данном шаге исключили 5 компаний, оставив в выборке 127 

компаний. 

Следующий шаг – отбор по критерию величины чистых активов. НК РФ 

предусматривает исключение из выборки компаний, имеющих отрицательную 

величину чистых активов по состоянию на конец последнего года 

рассматриваемого периода. Для целей настоящего исследования величина 

чистых активов потенциально сопоставимых компаний была рассчитана в 

соответствии с методикой, установленной Приказом Министерства Финансов 

РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.03 г. № 10н, 03-

6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ». 

Исключение из выборки всех компаний, величина чистых активов которых 

по состоянию на конец 2011 год была отрицательной, позволило исключить 4 

компании, оставив в выборке 123 компании. 

Очередной шаг – отбор по критерию независимости, так как в 

соответствии с НК РФ при определении рыночного уровня рентабельности 

необходимо рассматривать сделки исключительно меду независимыми 

сторонами. В частности, потенциально сопоставимая компания может 

рассматриваться в качестве независимой, если ее доля прямого или косвенного 

участия в деятельности других компаний составляет не более 25%, она не имеет 

в качестве участников юридических лиц, владеющих напрямую или косвенно 

более чем 25% капитала этой компании. НК РФ предусматривает также и иные 

основания для признания компаний зависимыми, по действующему 

законодательству суд может признать компании взаимозависимыми и по иным 

основаниям. 

Исходя из информации в базе данных RUSLANA о структуре 

собственности отобранных компаний, мы исключили компании, которые не 

соответствуют указанному выше критерию независимости, основанному на 

структуре собственности компаний. Основным источником информации о 

структуре собственности компаний для базы данных RUSLANA является 
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информационное агентство Creditinform, которое собирает указанную 

информацию из таких источников как ФТС (ЕГРЮЛ) и Росстат. Также, где 

возможно, мы изучили интернет сайты компаний, оставшихся в выборке, для 

получения информации об их корпоративной структуре (в той мере, в которой 

данная информация раскрывалась на сайтах этих компаний). Для целей отбора 

по критерию независимости мы сделали предположение о том, что компании 

могут считаться независимыми, если из общедоступных источников невозможно 

получить информацию об их принадлежности к российской или международной 

группе компаний. 

Применение этого критерия позволило исключить 29 компаний, оставив в 

выборке 94 компании. 

В отношении отобранных 94 компаний мы произвели более подробный 

анализ описания их деятельности, содержащегося в общедоступных источниках 

информации в сети Интернет, чтобы установить соответствие отраслевых кодов, 

указанных выбранными компаниями в их финансовой отчетности, деятельности, 

осуществляемой этими компаниями. Иными словами, в рамках данного этапа 

мы осуществили поиск российских компаний, осуществляющих оптовую 

торговлю лакокрасочными изделия. Для указанных целей мы использовали 

такие источники информации как официальные источники информации 

компаний выборки и поисковые системы Интернета yandex.ru, google.ru. Мы 

исключили из выборки компании, информация о которых, содержащаяся в 

общедоступных источниках, не позволяет сделать однозначный вывод о 

соответствии деятельности, фактически осуществляемой указанными 

компаниями, кодам ОКВЭД указанных компанией.  

Применение этого критерия отбора позволило исключить 88 компаний, 

оставив в выборке 6 сопоставимых компаний, что согласно положениям НК РФ 

позволяет признать данную выборку достаточной для целей расчета рыночного 

интервала рентабельности. 

Описание финансовых результатов деятельности отобранных 

сопоставимых компаний за 2009-2011 гг. представлены в таблице 1.  
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Кроме того, с целью отбора независимых компаний, функции, риски и 

активы которых сопоставимы по отношению к функциям, рискам и активам 

Компании в рамках Контролируемой сделки, был проведен расширенный анализ 

деятельности отобранных компаний. По результатам проведения такого анализа 

из выборки были исключены компании, основным видом деятельности которых 

является: производство и торговля декоративными лакокрасочными 

покрытиями; производство и торговля строительных и отделочных материалов; 

предоставление услуг в области обслуживания промышленных объектов; 

производство кабельно-проводниковой продукции; производство и торговля 

лакокрасочными покрытиями для отделки древесины; производство и торговля 

товарами для ремонта и покраски автомобилей и других средств передвижения. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности продаж российских компаний, потенциально 

сопоставимых с Компанией 

 

№ Наименование компании 

Индивидуальные значения 

рентабельности продаж 

Средневзвешенн

ое значение 

рентабельности 

продаж за 2009-

2011 гг. 
2011 2010 2009 

1 Промторг, ЗАО 1,27% 1,16% 1,33% 1,26% 

2 АнтикорИнвест, ООО 7,24% 7,07% 3,96% 6,43% 

3 Компания Техкраска, ООО 6,69% 9,83% 8,04% 8,15% 

4 
Научно-производственная фирма 

МИР КРАСОК, ЗАО 
1,64% 2,73% -0,02% 1,56% 

5 ТЕХНОКРАСКА, ЗАО 1,43% 3,98% 1,85% 2,64% 

6 
Центр специализированных 

Поставок, ООО 
9,85% 6,39% 5,07% 7,19% 

 

Согласно НК РФ при расчете интервала рентабельности используется 

информация, доступная на момент совершения сделки или данные 

бухгалтерской отчетности за 3 календарных года, предшествующие году, в 

котором совершена анализируемая сделка. При этом НК РФ не содержит 

положений о том, какой метод должен применяться при расчете показателей за 

несколько лет: метод, основанный на средневзвешенных значениях за период, 

или метод, основанный на значениях рентабельности за каждый год 

анализируемого периода. Рекомендации ОЭСР по трансфертному 
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ценообразованию устанавливают возможность использования любого из 

вышеуказанных методов, однако в международной практике чаще используется 

метод, основанный на средневзвешенных значениях. 

Мы рассчитали в таблице 2 рыночные интервалы рентабельности на 

основании каждого из указанных подходов. 

Таблица 2 

Рыночный интервал рентабельности продаж сопоставимых компаний, 

рассчитанный в соответствии с НК РФ за 2009 - 2011 гг. 

 

Метод расчета 
Количество 

компаний 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Расчет, основанный на 

средневзвешенных значениях 
6 1,56% 7,19% 

Расчет, основанный на 

индивидуальных значениях  
6 1,43% 7,07% 

 

Рыночный интервал рентабельности продаж, рассчитанный на основании 

финансовой информации о независимых сопоставимых компаниях за 2009-2011 

гг. исходя их средневзвешенных значений рентабельности, находится в 

диапазоне между 1.56% и 7.19%, рыночный интервал рентабельности, 

рассчитанный на основании индивидуальных значений рентабельности 

сопоставимых компаний, находится в диапазоне между 1.43% и 7.07%.  

Рентабельность продаж Компании за 2012 год при реализация Продукции, 

приобретенной в рамках Контролируемой сделки, составила 5.47%. При расчете 

рентабельности продаж Компании при реализации Продукции, приобретенной в 

рамках контролируемой сделки, мы руководствовались данными, 

предоставленными нам Компанией. Все расчеты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Общие показатели по Компании 

 

Выручка (без 

НДС) (руб.) 

Себестои-

мость (руб.) 

Коммерческие 

расходы (руб.) 

Управленчес-

кие расходы 

(руб.) 

Прибыль 

от продаж 

(руб.) 

Рентабель-

ность 

продаж (%) 

1 368 320 571 971 457 072 257 870 270 64 172 866 74 820 362 5,47% 
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На основании вышеприведенного анализа мы видим, что рентабельность 

Компании по Контролируемой сделке находится внутри рыночного интервала, 

что позволяет утверждать, что Компания не несет рисков «претензий» со 

стороны налоговых органов, назначенная маржа при перепродаже Продукции 

установлена без дискриминации.  
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В статье изложен авторский взгляд на применение когнитивного 

моделирования при управлении процессами активизации публично-частного 

партнерства (ПЧП) в регионах Украины. Авторами сформирована система 

концептов публичного и частного секторов экономики, оказывающих 

положительное или отрицательное воздействие на активизацию ПЧП (целевой 

концепт «Инвестиции»). С целью исследования причинно-следственных связей 

между концептами публичного и частного секторов предложено использование 
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когнитивных карт, которые хорошо зарекомендовали себя при анализе и 

исследовании слабоструктурированных систем. Разработана когнитивная 

модель влияния множества концептов на целевой концепт «Инвестиции» и 

проведен ее статический анализ (выявлены концепты, осуществляющие 

наибольший диссонанс системы). 

Ключевые слова: публично-частное партнерство, когнитивное 

моделирование, знаковый орграф, консонанс, диссонанс 

Одним из доминантных направлений, обеспечивающих адекватное 

отношение к новым тенденциям экономического развития, является 

эффективное управление процессом согласования интересов и координации 

усилий государственных структур и бизнес-сектора как основных институтов 

рыночной экономики [3].  

Ситуация в сфере управления таким взаимодействием характеризуется, с 

одной стороны, признанием необходимости стимулирования межсекторного 

сотрудничества, появлением успешных управленческих моделей и 

положительных результатов реализации публично-частного партнерства (ПЧП), 

а с другой стороны, отсутствием системности в решении возникающих проблем, 

недостаточно четким определением векторов управления такими 

преобразованиями в контексте доминирующего развития экономики знаний. 

Несмотря на признание этой формы сотрудничества одним из важнейших 

инструментов повышения национальной (региональной) 

конкурентоспособности, внедрение ПЧП в украинскую практику идет крайне 

медленно. Теоретическая и практическая значимость нивелирования возможных 

негативных эффектов и устранение существующих или возникающих 

противоречий в рамках ПЧП в Украине определяет актуальность поиска 

концептуальной платформы управления таким взаимодействием с целью 

перевода системы ПЧП в желаемое состояние. 

Одним из возможных направлений выявления управленческих 

воздействий в системе ППП с целью ее активизации является когнитивное 

моделирование. Применение данного инструментария позволяет выявить и 



81 
 

проанализировать основные причинно-следственные связи между компонентами 

системы взаимодействия публичного и частного секторов экономики, 

интегрированной в региональную социально-экономическую систему, 

определяют направления управляющих воздействий, ориентированных на 

стимулирование активизации ПЧП. 

Проблемам когнитивного моделирования посвящены труды таких 

известных ученых, как Р. Аксельрод [6], Б. Коско [7], В. Силов [4], В. Шемаев 

[5] и др.  

Известны примеры применения этого подхода в различных областях, где 

невозможны точные количественные методы моделирования: в управлении 

регионами и крупными городами, в геополитике, корпоративной политике, 

медицинской диагностике, анализе надежности технических систем.  

Целью данного исследования является разработка когнитивной модели для 

выявления причинно-следственных связей между компонентами системы 

взаимодействия публичного и частного секторов экономики способствующих 

активизации процессов ПЧП в регионах. 

Общая схема методического подхода к выявлению влияния причинно-

следственных связей на активизацию процессов ПЧП в регионах с применением 

когнитивного моделирования приведена на рис.1. Построенный знаковый 

орграф векторного критерия оценки взаимовлияния системы концептов на 

целевой концепт «Инвестиции» представлен на рис.2.  

Предельным значением консонанса и диссонанса выберем значение 0,5 

(рекомендуемое пороговое значение согласно [1, 5]) и определим устойчивые 

структуры. 

Наибольшему воздействию со стороны системы (консонанс влияния 

системы на концепт) подвержены концепты: Е2 (1,00), Е4 (0,64), Е7 (0,97), Е8 

(0,52), Е9 (0,85), Е10 (0,72), Е11 (0,92), Е12 (0,81), Е13 (0,95), Е14 (0,67). Высока 

вероятность того, что положительное влияние системы на них способно 

погасить любое негативное влияние извне. 
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Таким образом, для активизации ПЧП необходимо особое внимание 

уделять рискам, которые возникают при реализации проектов и программ в 

рамках ПЧП как со стороны публичного, так и со стороны частного секторов 

экономики.  

1 Этап. Выявление проблемного поля и формирование системы 

значимых факторов (концептов)

Качество законодательства (Е1)

Доля государственных расходов на эксплуатацию 

объектов инфраструктуры (Е2) 

Экономическая безопасность региона (Е3) 

Качество публичных услуг (Е4)

Рынок труда (Е5) 

Инфраструктура и институциональная среда (Е6)

Риск реализации ПЧП (Е7) 

Бюрократия и коррупция (Е8) 

Инновации (Е9) 

Конкурентоспособность (Е10) 

Относительная стоимость услуг для потребителей (Е11) 

Экономическая безопасность частного бизнеса (Е12) 

Риск бизнеса (Е13) 

Инвестиции (Е14)

Идентификация наиболее 

действенных инструментов 

активизации ПЧП для придания 

системности и комплексности 

процессу взаимодействия публичного 

и частного секторов экономики 

посредством управленческих 

воздействий на множество концептов.

Основу информационно-

аналитической базы исследования 

составили публикации ведущих 

отечественных и зарубежных ученых 

в области развития публично-

частного партнерства

Проблемное 

поле

Система 
концептов

2 Этап. Построение когнитивной карты

Применение методов экспертной 

оценки для выявления причинно-

следственных связей: если связь между 

концептами является положительной, 

то увеличение значения фактора-

причины приводит к увеличению 

значения фактора-следствия. При 

условиях отрицательной связи 

увеличение значения фактора-причины, 

наоборот, приводит к уменьшению 

значения фактора-следствия

Построение когнитивной карты в виде 

ориентированного знакового графа: 

вершины карты соответствуют 

выбранным концептам, которые 

определяют ситуацию, а 

ориентированные ребра - причинно-

следственные связи между ними

3 Этап. Статический анализ орграфа

1) Анализ системных характеристик когнитивной 

модели:

Консонанс влияния системы на концепт

Диссонанс влияния системы на концепт

Консонанс влияния концепта на систему

Диссонанс влияния концепта на систему

2) Поиск стабилизирующих и дестабилизирующих 

(усиливающих неустойчивость) контуров

Причинно-
следственные связи

Орграф

Статический анализ
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Рис.1. Методический подход к построению когнитивной модели причинно-

следственных связей между компонентами системы взаимодействия публичного и частного 

секторов экономики 

 

 

Е1

Е3

Е14

Е6

Е5

Е
4

Е7

Е8

Е9

Е10

Е11

Е12

Е13

+

+
+

+
- -

+
+

-

+
-

+

+

+

-

+
+

+
+

- -

Е2

+ +
+

-

+

+

-

-

+

+
-

-

+

+

-

+

-

-

-

+
-

+

+

+

-+

+

-

+
-

+ +

- -

+

-

-

+

- -
--

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+
-

-

+

-
+

-

-

+

-

-

+
+

-

 

Рис.2. Знаковый орграф причинно-следственных связей между компонентами 

 системы ПЧП 

 

Немаловажное значение имеет себестоимость произведенных в рамках 

партнерства услуг или выполненных работ и тарифы на них. Если необходимо 

оказать на них любое (положительное или отрицательное) долгосрочное 

влияние, следует делать ставку на опосредованное воздействие, влияя на 

концепты, которые оказывают положительное воздействие на систему 

(Консонанс влияния концепта на систему). 

Анализ влияния диссонанса системы на концепт доказал необходимость 

совершенствования законодательной базы (0,78) в сфере реализации ПЧП с 

целью активизации процессов партнерства. Также необходимо укреплять 

экономическую безопасность региона (0,71), расширять инфраструктуру, 
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институциональную среду (0,72) и рынок труда (0,71), что, в целом, приведет к 

уменьшению негативного воздействия на систему. 

В заключении следует отметить, что на основе анализа полученных 

соотношений консонанса, диссонанса, отрицательного и положительного 

влияний между концептами системы можно выбрать приемлемую стратегию, 

способствующую активизации процессов ПЧП в регионах Украины.  

Заполнение разработанной модели конкретным содержанием позволит 

учесть особенности функционирования системы ПЧП и желаемые направления 

ее развития благодаря ранжированию вершин по степени воздействия на 

систему в целом. 

Одним из направлений дальнейших исследований может быть переход от 

знакового ориентированного графа в когнитивной модели к динамическому 

анализу возможных сценариев развития ситуации во времени. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Статья посвящена современному состоянию внешнеэкономической 

деятельности Республики Бурятия. Анализируются внешняя торговля, 

привлечение иностранных инвестиций, использование иностранной рабочей 

силы как с позиций данных официальной статистики, так и с учетом мнения 

экспертного сообщества. Авторы приходят к выводу, что степень интеграции 

Республики Бурятия в мировую экономику и систему разделения труда 

остается крайне низкой.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, 

иностранные инвестиции, иностранная рабочая сила, экспертный опрос, 

эксперты. 

 

Одним из основных направлений экономической модернизации 

Российской Федерации и ее регионов на современном этапе является 

полноценная интеграция в мировую систему разделения труда, которая 

обеспечит экономический рост и будет способствовать повышению 

эффективности и конкурентоспособности региональной экономики. Перед 

субъектами Федерации стоит проблема определения стратегии и тактики 

интеграции в мировое хозяйство на основе региональных и национальных 

интересов. Большим потенциалом интенсивного развития внешнеэкономической 

деятельности, особенно в восточноазиатском направлении, обладает Республика 
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Бурятия (РБ) - приграничный регион РФ, имеющий выгодное географическое 

расположение. Для определения проблем совершенствования и перспектив 

развития внешнеэкономической деятельности РБ необходима адекватная оценка 

текущего состояния внешнеэкономической деятельности данного региона, 

выявление основных тенденций и проблем в этой сфере. Такой анализ 

целесообразно проводить как на основе статистического метода, так и на основе 

методов социологической науки – например, изучения мнения экспертного 

сообщества. С этой целью сотрудниками Отдела региональных экономических 

исследований БНЦ СО РАН в сентябре-октябре 2012 г. проведен экспертный 

опрос в РБ на тему «Активизация внешнеэкономических связей и 

приграничного сотрудничества». Всего опрошено 38 респондентов. Экспертами 

выступили госслужащие – руководители, специалисты ведомств, 

осуществляющих координацию межрегиональных связей и 

внешнеэкономического сотрудничества в РБ, а также сотрудники учреждений и 

предприятий - участников ВЭД, которые занимаются экспортно-импортными 

операциями 

В настоящей статье анализируется современное состояние 

внешнеэкономической деятельности РБ как с позиций данных статистики, так и 

с учетом мнения экспертов. Как известно, вовлеченность государства в 

мирохозяйственные отношения и связи рассматривается в контексте единства 

базовых экономических категорий: движение товаров и услуг, движения 

капиталов и перемещения труда (миграция трудовых ресурсов) [1, с. 27]. Исходя 

из этого, анализ ВЭД региона проведен в разрезе таких показателей как внешняя 

торговля, иностранный инвестиции и иностранная рабочая сила (ИРС). 

Внешняя торговля 

Первоочередное значение в процессе интеграции регионов России в 

современную мировую экономику в последние годы имеет внешняя торговля. 

Однако половина опрошенных экспертов поставила неудовлетворительную 

оценку внешнеторговому сотрудничеству Республики Бурятия с зарубежными 

странами, см. диаграмму 1. 
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Диаграмма 1 

 

 

Такая оценка экспертов вполне репрезентативна, так как подтверждается 

данными официальной статистики. РБ, наряду с Республиками Тыва, Алтай, а 

также Алтайский краем, является регионом-аутсайдером по объемам 

внешнеторгового оборота в СФО (табл. 1).  

Лидерами в экспорте являются Кемеровская область, Красноярский край, 

Омская и Иркутская области, т.е. регионы, которые экспортируют металлы, 

уголь и нефтепродукты. На их долю приходится около 80% всего 

внешнеторгового оборота Сибирского Федерального Округа. Вторую группу 

представляют Республика Хакасия и Новосибирская область. Республика 

Бурятия замыкает третью группу после Алтайского края и Томской области. И, 

наконец, аутсайдерами являются Забайкальский край, республики Алтай и Тыва. 

Различия между лидерами и аутсайдерами несоразмерны: 10, 3 млрд. долл. у 

Кемеровской области и 3 млн. долл. США – у Республики Тыва.  

 



Таблица 1 

Внешняя торговля регионов СФО ( в действ. ценах, млн. долл. США) 

Субъекты РФ в 

составе СФО 

Внешнеторговый оборот 

(ВО) (млн. долл. США) 

Удельный вес ВО 

субъектов РФ в 

составе ВО СФО 

(%) 

В т.ч. экспорт (млн.долл. 

США) 

В т.ч. импорт 

(млн.долл. США) 
Сальдо (+,-) 

Годы Годы Годы Годы Годы 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2010 

Сибирский 

федеральный 

округ 

133718,6 29614,1 45066,5 100 100 100 11421,4 25633,4 37703,4 2297,2 3980,7 7663,1 9124,2 30340,3 

Республика Алтай 120,3 134,7 74,3 0,88 0,45 0,16 51,8 32,1 44,3 68,5 102,6 30 -16,7 14,3 

Республика 

Бурятия 
146,2 270,3 610,8 1,07 0,91 1,36 116,5 228,3 449,3 29,7 42 161,5 86,8 287,8 

Республика Тыва 57,6 7,2 9,2 0,42 0,02 0,02 39,5 3 3 18,1 4,2 6,2 21,4 -3,2 

Республика 

Хакасия 
567,2 1030,1 2506,7 4,13 3,48 5,56 380 703,8 1893,1 187,2 326,3 613,6 192,8 1279,5 

Алтайский край 320,6 949,4 941,9 2,34 3,21 2,09 206,6 744,1 514,8 114 205,3 427,1 92,6 87,7 

Забайкальский 

край 
163,5 412,5 510 1,19 1,39 1,13 103,6 246,7 130,3 59,9 165,8 379,7 43,7 -249,4 

Красноярский 

край 
4282,5 6862,1 11118,5 31,22 23,17 24,67 3632,9 6214,9 9880,8 649,6 647,2 1237,7 2983,3 8643,1 

Иркутская область 3479,5 4144,7 6303,9 25,36 14,00 13,99 2942,2 3307,4 5111,7 537,3 837,3 1192,2 2404,9 3919,5 

Кемеровская 

область 
2023,7 5602,8 10978,3 14,75 18,92 24,36 1854,7 4905,8 10323,4 169 697 654,9 1685,7 9668,5 

Новосибирская 

область 
726 1562,1 3752 5,29 5,27 8,33 463,8 954,1 1680,9 262,2 608 2071,1 201,6 -390,2 

Омская область 1062,1 7470,4 7336,3 7,74 25,23 16,28 911,2 7180,3 6912 150,9 290,1 424,3 760,3 6487,7 

Томская область 769,9 1167,8 924,2 5,61 3,94 2,05 719,1 1112,9 759,7 50,8 54,9 164,5 668,3 595,2 

Источник: сайт http://www.gks.ru  

http://www.gks.ru/
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Самыми крупными импортерами являются Новосибирская область (2071, 

1 млн. долл.), Красноярский край (1237,7) и Иркутская область (1192,2). 

Неоднородность регионов СФО по уровню вовлеченности в международное 

разделение труда вызвана разным уровнем экономических потенциалов и 

отраслевой спецификой экспорториентированных производств субъектов 

Федерации. РБ вносит всего 1,36 % вклада во внешнеторговый оборот СФО с 

объемом внешней торговли 610,8 млн. долл. США (2010 г.).  

Внешнеторговый оборот РБ в 2012 г. составил 1186,9 млн.долл. США, что 

на 266,3 млн.долл. США больше уровня 2011г. (рост на 28,9%), в том числе со 

странами дальнего зарубежья – 1056,6 млн. долл. США (рост на 29,2%), со 

странами СНГ –130,4 млн. долл.США (рост на 26,8%). Увеличению 

стоимостных объемов экспорта и импорта способствовал в основном рост 

поставок минеральной и машиностроительной продукции (табл. 2).  

Таблица 2 

 Объемы внешнеторгового оборота Республики Бурятия, млн. долл. 

США* 

 2010 2011 2012 

экспорт импорт оборот экспорт импорт оборот экспорт импорт оборот 

Всего по РБ, 449,4 174,1 623,5 724,04 179,29 903,33 943,1 243,9 1186,9 

в том числе:                   

Китай 266,2 63 329,2 384,31 69 453,31 321,22 48,96 370,18 

Монголия 33,5 14,7 48,2 52,07 9,39 61,46 42,46 2,83 45,29 

* По данным СТУ ФТС без учета сведений о взаимной торговле с Республикой 

Казахстан и Республикой Беларусь 

В географической структуре внешней торговли в 2012 году на пятерку 

стран – основных торговых партнеров республики (всего партнеров – 53 страны) 

пришлось 66,1% внешнеторгового оборота, в том числе: Китай – 31,2%, Япония 

– 10,5%, Республика Корея – 10,1%, США – 7,2%, Украина – 7,1%. Очевидно, 

что РБ необходимо существенно наращивать объемы внешнеторгового оборота 

с иностранными государствами, особенно с сопредельной Монголией и Китаем.  

 

Иностранные инвестиции 

Одним из основных путей развития ВЭД субъекта Федерации является 

формирование инвестиционной привлекательности и положительной репутации 

региона в иностранных государствах, что является залогом притока 
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иностранного капитала в экономику субъектов РФ. Значение иностранных 

капиталовложений для регионов России, безусловно, высоко. Иностранные 

инвестиции могут рассматриваться как фактор: 1) ускорения экономического и 

технического прогресса; 2) обновления и модернизации производственного 

аппарата; 3) овладения передовыми методами организации производства; 4) 

обеспечения занятости, подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной 

экономики [2; С.3].  

Подавляющее большинство участников опроса оценили состояние 

инвестиционного сотрудничества РБ как «неудовлетворительное» (см. 

диаграмму 1).  

Как и по объемам внешнеторгового оборота, РБ входит в число 

аутсайдеров в СФО по объему привлекаемых иностранных инвестиций, см. 

таблицу 3.  

Таблица 3  

Иностранные инвестиции в экономику регионов СФО 
(млн. долларов США) 

 

Субъекты РФ в 

составе СФО 

Общий объем поступления иностранных 

инвестиций 

Удельный вес иностранных инвестиций в 

субъектах СФО РФ в составе иностранных 

инвестиций СФО (%) 

2005 2007 2009 2010 2011 2005 2007 2009 2010 2011 

Сибирский 

федеральный 

округ 

6 791 14 870 2 733 3 565 4 891 100 100 100 100 100 

Республика 

Алтай 
- - 0,4 0,3 0,9 - - 0,01 0 0,01 

Республика 

Бурятия 
49,6 100,2 103,7 34,8 30,2 0.7 0,7 3,8 0,9 0,6 

Республика 

Тыва 
- 3,5 22,8 42,2 89,9 - 0,02 0,8 1,1 1,8 

Республика 

Хакасия 
3,5 103,4 31,3 606,9 195,2 0,05 0,7 1,1 17 4 

Алтайский 

край 
1,6 1,8 79,3 39,7 18,8 0,02 0,01 2,9 1,1 0,3 

Забайкальский 

край 
28,8 77,4 48,5 70,4 149,3 0,4 0,5 1,7 1,9 3 

Красноярский 

край 
660,7 12 343,3 218,1 743,0 1 276,7 9,7 83 7,9 20,8 26,1 

Иркутская 

область 
217,1 360,5 344,6 148,7 262,7 3,2 2,4 12,6 4,1 5,3 

Кемеровская 

область 
547,6 578,7 606,8 663,7 1 303,4 8,1 3,9 22,2 18,6 26,6 

Новосибирская 

область 
71,7 219,9 561,4 435,2 533,3 1 1,5 20,5 12,2 10,9 

Омская 

область 
5 145,8 600,7 489,4 544,0 622,9 75,7 4 17,9 15,2 12,7 

Томская 

область 
64,1 480,2 226,2 236,1 408,0 0,9 3,2 8,2 6,6 8,3 



91 

Источник: сайт http://www.gks.ru 

Регионами – лидерами по этому объему привлечения иностранных 

инвестиций являются Красноярский край, Кемеровская и Омская области. 

Вторую группу составляют Новосибирская, Томская и Иркутская области. И, 

наконец, самые низкие объемы притока иностранных капиталов имеют 

Забайкальский и Алтайский края, республики Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай. 

Анализ динамики и структуры привлеченных иностранных инвестиций в 

экономику РБ представлен в табл.4. Выявлено, что наилучшим годом по объему 

иностранных инвестиций в РБ является предкризисный 2008 г. (231,5 млн. 

долл.). Все последующие годы поток сокращался и составил в 2011 г. 30, 2 млн. 

долл. (13% к 2008 г.). В структуре иностранных инвестиций доминируют прочие 

инвестиции. Это в основном предоплата за поставки вертолетов Улан-Удэнского 

авиационного завода заказчикам. Доля прямых инвестиций выросла в 2012 г. и 

за первое полугодие составляла 17,1 % (3,3 млн. долл.), портфельных 

инвестиций из-за рубежа в РБ не поступало, во всяком случае, это не отражено в 

статистической базе. Возможно, они отражены по месту юридической 

регистрации головных офисов корпоративных образований, филиалы которых 

действуют в РБ. 

 

Таблица 4 

Динамика притока иностранных инвестиций в Республику Бурятия 

 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
2011 г. 

1 полугодие 

2012 г. 

1 полугодие  

тыс.долл. 

Всего  100239,7 231494,0 103732,0  34811,6 30210,3 7041,9 19143,7 

прямые 

инвестиции 

ПИИ 

- 9150,0 5180,0 377,5 1039,4 120,9 3269,3 

портфельные 

инвестиции 
569,9 - - - - - - 

прочие 

инвестиции 
99669,8 222344,0 98552,7 34434,1 29170,9 6921,0 15874,4 

% 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 

прямые 

инвестиции 

ПИИ 

- 4,0 5,0 1,1 3,4 1,7 17,1 

http://www.gks.ru/
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портфельные 

инвестиции 
0,6 - - - - - - 

прочие 

инвестиции 
99,4 96,0 95,0 98,9 96,6 98,3 82,9 

Источник: ведомственные данные Министерства экономики РБ 

В 2011 году в экономику РБ поступили инвестиции из 11 стран. В общем 

объеме иностранных инвестиций наибольшая доля приходится на Украину – 

74,2% всех иностранных вложений, Объединенные Арабские Эмираты – 7,2%, 

Чехию – 5,3%, Перу – 3,6%, Китай – 3,4%. 

Среди основных причин, по которым иностранные инвесторы не желают 

вкладывать в бурятский бизнес, эксперты назвали «высокий уровень 

бюрократических и административных барьеров» (23,7%), «недоверие, 

вследствие нестабильности экономики» (15,8%), «отсутствие каких-либо 

гарантий перед инвесторами» (10,5%). Очевидно, эти факторы являются 

главными барьерами, сдерживающими приток иностранных капиталов для 

развития экономики РБ. На наш взгляд, еще одним существенным барьером, 

ограничивающим поступление иностранных инвестиций в регион, являются 

достаточно высокие налоги, однако этот фактор был отмечен лишь отдельными 

респондентами. 

Правительство РБ ведет определенную работу по стимулированию 

притока иностранных инвестиций в экономику региона. Так, в 2011 году 

принята Республиканская целевая программа по созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в РБ на 2011 - 2020 гг. «Бурятия – 

территория инвестиций» (постановление Правительства РБ от 15.06.2011 № 

295). Реализация Программы будет способствовать увеличению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, созданию новых рабочих мест. Для 

успешного выполнения Программы подготовлена необходимая нормативная 

правовая база, создана специализированная структура – некоммерческая 

организация «Фонд регионального развития Республики Бурятия», которая ведет 

адресную работу с инвесторами в режиме «одного окна» и осуществляется 

подготовка проектов государственно-частного партнерства. Кроме того, на базе 

Фонда создан институт проектных управляющих с высококвалифицированным 
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штатом менеджеров, основной целью деятельности, которой является 

продвижение инвестиционных предложений и проектов региона. Однако, 

реализация указанных мероприятий пока не отражается на объемах привлечения 

иностранных инвестиций в экономику РБ, очевидно, правительству РБ 

необходимо существенно активизировать работу в данном направлении.  

 

Иностранная рабочая сила 

Республика Бурятия, с одной стороны, является типичным сибирским 

регионом с низкой плотностью населения, дефицитом трудовых ресурсов, а с 

другой – приграничной территорией, где пространственная международная 

мобильность населения приобретает особое значение, затрагивающее интересы 

национальной безопасности и территориальной целостности государства. 

Вместе с тем, привлечение ИРС в экономику региона является экономически 

необходимым, а в ближайшей перспективе, в связи с реализацией федеральных 

государственных программ по развитию Сибири и Дальнего Востока, регион 

будет особо остро ощущать дефицит трудовых ресурсов. Этот вакуум может 

быть заполнен только ИРС. 

Подавляющее большинство опрошенных экспертов оценило современное 

состояние сотрудничества РБ с зарубежными странами на рынке иностранной 

рабочей силы как «неудовлетворительное», лишь каждый пятый эксперт дал 

«удовлетворительную» оценку этому показателю, см. диаграмму 1. Мнение 

экспертов полностью подтверждается данными официальной статистики. Так, в 

2012 г. среди субъектов Сибирского Федерального Округа Республика Бурятия 

занимает лишь 10 место по объему привлечения иностранных работников 

(количество выделенных квот), см. табл.5.  

Таблица 5  

Привлечение иностранных работников в Сибирском Федеральном Округе 

в 2010-2012 гг. 

Субъект РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Российская 

Федерация 
1944356 1745584 1745584 

Сибирский 

федеральный округ 
122623 122135 108982 

Республика Алтай 1465 1165 1035 
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Республика Бурятия 1740 1643 979 

Республика Тыва 1578 3190 643 

Республика Хакасия 811 840 600 

Алтайский край 1593 1250 1154 

Красноярский край 18756 20025 16239 

Иркутская область 27463 26207 26605 

Кемеровская область 8134 9755 10996 

Новосибирская 

область 
35238 33148 29995 

Омская область 4735 3047 3270 

Томская область 2150 3778 4210 

Забайкальский край 18951 18087 13256 

Источник: сайт Федеральной службы по труду и занятости http://www.rostrud.ru/ 

Согласно ведомственной статистике Республиканского агентства 

занятости населения РБ потребность региона в ИРС выглядит следующим 

образом (табл. 6)  

Таблица 6 

Потребность работодателей Республики Бурятия в ИРС в 2009-2011 гг. 

 

год 

Количество запрашиваемых 

иностранных работников в абс. ч. 

Республика Бурятия 

2011 11480 

2010 18067 

2009 20690 

Источник: ведомственные данные Республиканского агентства занятости населения 

 

Таким образом, Правительство РФ выделяет квоты на ИРС, которые 

составляют лишь одну десятую часть заявленной потребности. Безусловно, 

протекционистское поведение Правительства РФ вполне объяснимо, так как в 

РБ высок уровень официальной безработицы, который  в 2011 г. составил 

9,10%, тогда как средний уровень по стране составил 6,60%. Вместе с тем, такая 

позиция существенно ограничивает развитие региональной экономики.  

Основной отраслью использования ИРС в РБ является строительство. 

Другими рабочими объектами ИРС являются лесная промышленность, торговля, 

услуги, сельское хозяйство.  

Мнение экспертов относительно привлечения ИРС в экономику региона 

выглядит следующим образом. 42,1% респондентов относится к привлечению 

ИРС положительно, в то время как каждый пятый респондент (21,1%) – 
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отрицательно. Нейтральное отношение к использованию ИРС в экономике РБ 

выразили треть респондентов (34,2%). При этом, половина опрошенных 

экспертов считает, что ИРС следует «привлекать только в заранее определенные 

сектора экономики», а 42,1 % респондентов полагает, что следует отдать 

предпочтение только «квалифицированным кадрам». Выявлено, что 

использование низкоквалифицированной ИРС поддерживает лишь 2,6 % 

респондентов. Что касается отраслей экономики, где целесообразно 

использовать ИРС, то наиболее остро испытывающими потребность в ИРС 

эксперты назвали следующие отрасли: сельское хозяйство, строительство, 

промышленность. Результаты экспертного опроса свидетельствуют о том, что 

респонденты поддерживают привлечение ИРС в экономику РБ, причем 

специалистов высокой квалификации, что, очевидно, диктуется сложившимися 

неблагоприятными тенденциями в социально-демографической ситуации в РБ за 

последние десятилетия. 

Таким образом, очевидно, что экономика РБ испытывает потребность в 

ИРС. В связи с принятием в 2012 г. новой Концепции миграционной политики 

РФ и изменениями действующего миграционного законодательства ожидаются 

и сдвиги в привлечении ИРС в экономику РБ, что потребует тщательного 

мониторинга и научного анализа.  

Обобщением изложенного является вывод о том, что степень интеграции 

РБ в мировую экономику и систему разделения труда остается крайне низкой, 

что подтверждается данными официальной статистики и мнением экспертного 

сообщества. Такая фрагментарная интеграция в мировое хозяйство представлена 

пока лишь внешней торговлей, привлечением иностранных инвестиций и 

иностранной рабочей силы, причем все эти показатели незначительны и 

занимают низкий удельный вес по СФО. Среди 12 субъектов РФ в СФО Бурятия 

занимает восьмую позицию во внешнеторговом обороте. В течение 2010-2011 

гг. поступление иностранных инвестиций сократилось в 3,4 раза, с 103, 7 млн. 

долл. США до 30, 2 млн. долл. США. По привлечению иностранной рабочей 

силы в СФО меньшее количество только у республик Тыва (643 чел.) и Хакасия 
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(600 чел.). Республика Бурятия недостаточно внимания уделяет на 

географический фактор развития сотрудничества с иностранными 

государствами. В результате, соседние Китай и Монголия не входят в число 

лидеров в отношениях с Бурятией ни по объему внешнеторгового оборота, ни по 

инвестициям. Крайне ограничен и ассортимент экспортной товарной продукции. 
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ 
 

Низкий уровень экономической эффективности и инвестиционной 

привлекательности Забайкальского края приводит к необходимости разработки 

приоритетных направлений развития. В качестве основного направления нами 

рассмотрено внедрение биоэнергетических технологий на территории региона. 

Целью данного исследования является оценка эффективности внедрения на 

территории Забайкальского края биоэнергетического кластера. 

По использованию возобновляемых источников энергии и в частности 

биомассы для производства электрической энергии Россия значительно отстает 

от ведущих европейских стран. В энергетическом балансе Российской 

Федерации возобновляемые источники энергии составляют около 1 %, в то 

время как в Австрии, Швеции и Финляндии более 20 % всей вырабатываемой 
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энергии, производится с помощью возобновляемых источников. Это 

объясняется целым рядом факторов: 

 огромные запасы природного газа, нефти и угля способствовали 

сложению стереотипа мировой топливной державы и затормозили развитие 

альтернативных инновационных технологий, использующих нетрадиционные 

виды топлива; 

 низкая платежеспособность населения и наличие перекрестного 

субсидирования, высокие тарифы для юридических лиц; 

 экономические и технологические барьеры препятствующие притоку 

инвестиций в энергетику; 

 позднее оформление законодательной базы использования и развития 

электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии. 

В связи с тем, что энергетическая отрасль требует значительных 

капитальных вложений, использование возобновляемых источников энергии без 

поддержки государства целесообразно лишь в некоторых случая при малом 

масштабе производства и наличии крупного инвестора [5; С. 54-56]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р 

утверждены основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергоэффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года. Несмотря на 

наличие запасов биомассы на законодательном уровне не уделено внимание 

использованию биоэнергетических ресурсов [3]. 

Забайкальский край обладает значительными запасами лесных ресурсов. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет более 30 000 тыс. га. 

Наибольшая доля лесных ресурсов региона сосредоточена в западных районах: 

Красночикойском и Петровск-Забайкальском. Лесная промышленность является 

потенциальной точной экономического роста, как вышеуказанных районов, так 

и в целом рассматриваемого региона. Однако высокая степень износа объектов 

тепло- и электроэнергетики (согласно комплексным программам социально-

экономического развития сельских и городских поселений, износ коммунальной 
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инфраструктуры достигает 70 %), а порой и вообще отсутствие 

централизованного энергоснабжения приводят к невозможности размещения в 

районах промышленных предприятий.  

Осуществление централизованного электроснабжения осложнено 

высокими капитальными затратами на строительство электросетевых объектов и 

значительными потерями электрической энергии при ее передаче, что приводит 

к существенному удорожанию тарифа на электрическую энергию и делает 

процесс электроснабжения отдаленных районов экономически не 

целесообразным. Тариф на тепловую энергию более чем в пять раз превышает 

тариф в районных центрах, при производстве тепловой энергии на местных 

котельных, особенно при недостатке собственной сырьевой базы. 

Отсутствие источника энергоснабжения является одной из основных 

причин препятствующих созданию промышленных предприятий на территории 

западных районов Забайкальского края и лишает их возможности дальнейшего 

развития и улучшения социального и экономического положения. Таким 

образом, решение энергетического вопроса является приоритетным, как для 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов, так и в целом для 

Забайкальского края. 

В соответствии со стратегией пространственного развития западных 

районов Забайкальского края планируется организация крупного 

лесохозяйственного мезокластера, включающего в себя более 30 

лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Объем заготовки и 

переработки древесных и недревесных лесных ресурсов по предварительным 

расчетам должен составить более 200 тыс. м
3
 на одно лесозаготовительное 

предприятие. Объем лесных отходов составит более 40 тыс. м
3
 (при выходе 

годного продукта 80 % от общего объема переработки). Утилизация такого 

количества отходов представляет значительную проблему, как в экономическом, 

так и в экологическом плане.  

Основным направлением решения экологического вопроса является 

использование отходов лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 
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предприятий для производства электрической и тепловой энергии. Это позволит 

обеспечить электрической и тепловой энергией планируемые к размещению 

промышленные предприятия и близлежащие населенные пункты. Таким 

образом, введение в состав лесохозяйственного кластера генерирующего 

предприятия позволит решить энергетическую проблему западных районов 

края. При этом следует отметить, что существуют альтернативные варианты 

использования древесных отходов в качестве сырья: непосредственно сами 

отходы (опилки, щепа, дрова) и пеллеты, которые получают из вышеуказанных 

отходов [5; С. 57-58]. Использование в качестве сырья древесных отходов имеет 

ряд недостатков: 

 необходимость их хранения в сухом виде приводит к возникновению 

дополнительных затрат; 

 при их хранении возникает опасность самовоспламенения;  

 при сжигании происходит негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Пеллеты представляют собой спрессованные под воздействием высокой 

температуры и давления отходы лесозаготовки. Они являются экологически 

чистым видом топлива, поскольку объем углекислого газа, выделяющегося при 

сжигании пеллет эквивалентен объему углекислого газа, образующегося при 

естественном разложении древесины. Применение пеллет в качестве топлива 

приводит к устранению недостатков, возникающих при использовании 

древесных отходов. Высокая теплота сгорания (в два раза превышает 

аналогичный показатель для дров) позволяет уменьшить размер 

производственных площадей, необходимый для хранения сырья. В связи с 

низкой вероятностью самовоспламенения появляется возможность сокращении 

затрат на технику безопасности. Низкая зольность (около 1 %) приводит к 

отсутствию затрат на утилизацию отходов. Вышеуказанные факторы 

свидетельствуют об экономии расходов на эксплуатацию при сжигании 

пеллетов по сравнению с процессом сжигания древесины. 
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В настоящее время в связи со стабильным ростом цен на природный газ, 

нефть и уголь, все больший объем приобретает производство древесных пеллет 

и брикетов. Годовой объем производства в Российской Федерации достигает 600 

тыс. т, при годовом потреблении менее 50 тыс.т. Таким образом, можно сделать 

вывод, что основная масса топливных брикетов идет на экспорт. Поскольку цена 

напрямую зависит от спроса, то стоимость подобные брикеты в европейских 

странах достигает 11 000 р. за тонну, при аналогичном показателе в нашей 

стране – 7500 р. Таким образом, в условиях наличия необходимых ресурсов в 

Забайкальском крае имеются все предпосылки для развития производства 

пеллетов. Возможно несколько направлений использования лесных отходов для 

производства тепловой и электрической энергии [1; С. 36]: 

1) прямое сжигание отходов лесохозяйства, древесного топлива и 

пеллетов. В результате процесса горения происходит непосредственное 

получение тепловой и электрической энергии; 

2) пиролиз – в результате конверсии сырья (отходы 

лесоперерабатывающей промышленности, плантации специально выращенной 

древесины) без доступа воздуха при температуре 450-800 С, получают жидкие 

продукты (метанол, уксусная кислота, ацетон, фенол) – около 80 % от массы 

исходного сырья, древесный уголь, не содержащий вредных примесей – до 35 % 

и пиролизный газ (метан, моноокись углерода, водород), который может быть 

использован для производства тепловой и электрической энергии; 

3) газификация – это сжижение биомассы при температуре 800-1300С в 

присутствии воздуха или кислорода и водяного пара. В результате описанного 

процесса получают синтез-газ (биосинтез-газ), который представляет собой 

смесь монооксида углерода и водорода и используется для получения энергии. 

Наиболее эффективным способом получения электрической и тепловой 

энергии из отходов деревопереработки является газификация. С целью 

повышения эффективности функционирования промышленных предприятий и 

создания условий для формирования на территории западных районов 

Забайкальского края лесохозяйственного кластера в качестве источника 
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тепловой и электрической энергии планируется газогенерирующая установка на 

топливных брикетах – пеллетах. 

Особенностью газофикационной технологии является то, что она 

позволяет решить целый ряд задач, как энергетических, экологических, 

лесотехнических и экономических. Газогенераторные установки позволяют 

перерабатывать лесные отходы с получением синтез-газа, который используется 

для выработки тепловой и электрической энергии. Объем синтез-газа 

получаемого из 1 кг пеллетов составляет 2,3 м
3
  

Эффективность использования вышеуказанных технологий определена на 

основе лесохозяйственного микрокластера, который включает в себя следующие 

основные элементы (рис. 1): 

 лесозаготовительное предприятие; 

 деревоперерабатывающее предприятие;  

 завод по производству пеллет; 

 газогенераторная станция. 

Данная древесина может быть использована как на 

деревоперерабатывающих предприятиях, созданных в районе, что приведет к 

повышению эффективности функционирования кластера, так и реализована за 

пределы рассматриваемой территории. 

Вышеуказанные опилки и отходы от деревоперерабатывающих 

предприятий (при их наличии) планируется использовать в качестве сырья на 

заводе по производству пеллетов. На начальном этапе функционирования 

лесохозяйственного кластера для производства топливных брикетов будет 

использоваться только собственное сырье района. При расширении масштабов 

производства пеллеты можно реализовывать как в другие районы 

Забайкальского края, так и поставлять на экспорт. Годовой объем выручки 

завода по предварительным расчетам составит более 5,5 млн. р. 

Дисконтированный срок окупаемости лесозаготовительного предприятия 5,5 

лет. 
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Рис. 1 – Схема лесохозяйственного микрокластера, планируемого к размещению в Петровск-

Забайкальском районе Забайкальского края 

 

Произведенные пеллеты могут быть использованы в качестве топлива на 

проектируемой газогенераторной станции. Исходя из объемов лесозаготовки, 

количества лесных отходов, мощности завода по производству пеллетов, 

годовой объем выработки эквивалентной тепловой энергии составит 13 047 

Гкал. С учетом расхода энергии на собственные нужды будет реализован 

следующий объем энергии: электрической энергии – 5 115 МВтч, тепловой 

энергии – 4567 Гкал. Мощности рассматриваемой станции достаточно для 

обеспечения тепловой и электрической энергией собственной установки, 

лесозаготовительного предприятия, деревоперерабатывающего предприятия и 

завода по производству топливных брикетов. Кроме того, часть тепловой 
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развитие и социальной сферы. При наличии производственной мощности, 

электрическая энергия может быть реализована и за пределы района. Расчетная 

себестоимость электрической энергии 1,36 р./кВтч, тепловой энергии – 1520 

р./Гкал. При выходе на установленную мощность ежегодный объем выручки 

составит 23 млн. р. Дисконтированный срок окупаемости лесозаготовительного 

предприятия 4 года. 

Таким образом, годовой экономический эффект от функционирования на 

территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края 

вышеуказанных предприятий составит 45 млн. р. 

Следует отметить, что кластерный подход к стратегическому 

планированию территорий, предполагает помимо функционирования 

нескольких отельных предприятий, наличие устойчивых связей между ними и 

взаимодействие предприятий как единого целого. Создание кластера приведет к 

повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности 

предприятий, входящих в его состав, а также обеспечит на основе 

синергетического эффекта рост налоговых поступлений в бюджет, увеличение 

экономического роста района и как следствие региона в целом [2; С. 28]. 

Подобное объединение приведет к оптимизации социально-экономической 

системы района и формированию его специализации. 

Включение в кластер лесозаготовительного предприятия, вследствие 

экономии транспортных затрат, приведет к снижению цены закупки опилок 

заводом по производству пеллетов на 16 %. В результате экономическая 

эффективность завода увеличится на 12 %, а срок дисконтированный срок 

окупаемости сократится. 

Открытие на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского 

края газогенераторной станции и включение ее в состав лесохозяйственного 

кластера, способствует экономии расходов на оплату коммунальных услуг и как 

следствие повышение экономической эффективности других элементов 

кластера. Цена продажи опилок сократиться на 5 %, а экономическая 

эффективность лесозаготовительного предприятия возрастет на 19 %. 
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Экономическая эффективность завода по производству топливных брикетов 

увеличится и как по причине снижения затрат на оплату коммунальных услуг, 

так и уменьшения цены закупки сырья. Рост чистой прибыл завода составит 22 

% по сравнению с прибылью без кластерного подхода, и 9 % – при включении 

лесозаготовительного предприятия в кластер. 

Эффективность формирования на территории региона кластера 

определяется ростом доходов бюджета, сокращением уровня безработицы и 

увеличением количества инвестиционных и социальных программ. Суммарная 

экономическая эффективность лесохозяйственного кластера составит 52,7 млн. 

рублей. Введение каждого дополнительного цикла переработки продукции 

приводит к повышению экономической эффективности лесохозяйственного 

кластера не только за счет роста дохода по данному циклу, но и за счет 

повышения доходности предыдущих циклов. Кроме указанных экономических 

эффектов от внедрения кластерной модели на территории западных районов 

Забайкальского края, достигается социальный эффект, заключающейся в 

создании дополнительных 45 рабочих мест, повышении доходов местного 

населения и улучшении инфраструктуры поселений. 

Поскольку одним из важнейших стимулов развития промышленности 

является наличие источника электроснабжения, можно сделать вывод о 

целесообразности внедрения на территории Забайкальского края 

биоэнергетических установок для электро- и теплоснабжения отдаленных 

районов. Поскольку это дает стимул для развития других предприятий на их 

территории. При этом следует отметь, что эффективность внедрения биогазовых 

технологий значительно возрастает при отсутствии централизованного 

электроснабжения и собственных источников сырья для производства тепловой 

энергии. 

В целом в границах мезокластера могут быть размещены около 30 

подобных биоэнергетических комплексов, полностью обеспечивающих 

ресурсами производства и жилищную застройку. Подготовленная модель 

лесохозяйственного микрокластера, в основу которого заложен 
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биоэнергетический комплекс, может быть широко использована при подготовке 

стратегических документов поселений и муниципальных районов, 

располагающих значительными лесосырьевыми ресурсами. 

В основе построения кластеров лежит теория инновационных циклов [6, с. 

100], предполагающая рост экономического эффекта от создания кластера, при 

увеличении количества циклов переработки продукции. Базой для 

формирования кластера являются ресурсы, которыми располагает территория. 

Для западных районов Забайкальского края этими ресурсами являются земли 

лесного фонда. Следует отметить, что возможно использование как древесных, 

так и недревесных ресурсов. Возможно также создание на территории района 

предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой ягод, кедрового ореха и 

трав. Однако в целях упрощения схемы взаимодействия основных элементов 

лесохозяйственного кластера, данное направление не учтено при расчете 

экономического эффекта от создания кластера.  

Лесные древесные ресурсы могут быть использованы в качестве сырья для 

лесозаготовительного предприятия. Расчет выполнен на основе небольшого 

предприятия с годовым объемом переработки 20 тыс. м
3
. При эффективности 

заготовки древесины в 80 % , годовой объем продаж пиломатериалов составит 

16 тыс. м
3
. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

приоритетным направлением развития лесоориентированных районов является 

формирование на их территории лесохозяйственного микрокластера.  

Список литературы: 

1. Панцхава Е.С. Биогазовые технологии - радикальное решение проблем 

экологии, энергетики и агрохимии // Теплоэнергетика. 1994. № 4. С. 36-42. 

2. Пилипенко И.В. Кластерная политика в России [Текст] // Общество и 

экономика. – 2007. – №8. 

3. Развитие энергетического использования биомассы. Стратегический и 

законодательный аспекты, Сутягинский М.А., Источник: «Дальневосточный 

международный экономический форум», www.dvforum.ru. 

4. Сокол-Номоконов Э.Н. Управление территориальным развитием 

поселения. – Чита: 2010. – с. 99-131. 

5. Чернова Н.И., Коробкова Т.П., Киселева С.В. Биомасса как источник 

энергии // Вестник российской академии естественных наук. 2010. № 1. с. 54-60. 



106 

 

В.В. Глотов,  

д.т.н., профессор,  

Забайкальский государственный университет,  

г. Чита 

О.В. Постникова, 
ассистент,  

Забайкальский государственный университет,  

г. Чита 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

В статье изложены материалы, подтверждающие необходимость 

захоронения техногенных минеральных образований после максимального 

использования их сырьевого потенциала. Приведены результаты исследований, 

показывающие эффективность их использования. 

Ключевые слова: техногенные минеральные образования, полезные 

компоненты, строительные материалы, окружающая природная среда, 

рекультивация.  

Минерально-сырьевой потенциал региона в настоящее время далеко не 

раскрыт. Причиной этого является проведение поисково-разведочных работ на 

уже известные геолого-промышленные типы руд, ориентировка на выявление 

крупных месторождений. Это привело к концентрации почти всех средств на 

разведку объектов уникальных не только по запасам, но и требующих огромных 

капвложений, подчас в ущерб качеству сырья, что в конечном итоге отразилось 

на экономике освоения минеральных ресурсов края.  

Именно комплексный характер руд обеспечивает рентабельное освоение 

месторождений. В рудах региона, в качестве попутных, учтены серебро, 

бериллий, олово, сера, мышьяк, сурьма, висмут, кадмий, индий, галлий, 

германий, скандий, рений, селен, таллий и другие компоненты, потребность и 

роль которых в последнее время резко вырастает. 

Характерной чертой сырьевой базы Забайкальского края является её 

комплексный состав руд, горнодобывающие же предприятия в основной массе 

были ориентированы на извлечение одного-двух компонентов. В результате в 
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отвалах и хвостах обогащения скапливались в основном опасные для 

окружающей среды и живых организмов химические элементы - ртуть, мышьяк, 

сера, сурьма, висмут, литий, бериллий, свинец, цинк, кадмий и другие. Изъятие 

из недр и освобождение минералов в результате дробления и обогащения, 

нарушение их обычного устойчивого природного состояния, контакт с воздухом, 

влагой, реагентами переводили их в другие формы, подчас весьма опасные для 

окружающей среды. Таким образом, техногенные минеральные образования 

горнорудных предприятий являются объектами повышенной опасности для 

существования живых организмов. С другой стороны, в них содержится 

значительное количество полезных компонентов, которые при использовании 

современных технологий, можно извлекать и тем самым получать 

дополнительную прибыль [9]. Кроме этого, техногенные образования могут 

служить прекрасным сырьем для производства строительных материалов: 

стеновых блоков, панелей, силикатного и керамического кирпича, 

асфальтобетона, минеральной ваты, гравия, щебня, песка, использоваться в 

стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, а также служить добавками 

в известняково-кремнистое вяжущее, шлаковое литье, и пр.  

В Забайкальском крае скопилось около 3 млрд. т отходов производства и 

потребления. В лидерах находится горнодобывающая промышленность и 

объекты теплоэнергетики. Наибольшую опасность представляет загрязнение 

отходами земель, поверхностных и подземных вод токсичными веществами из 

хвостохранилищ обогатительных фабрик, прекративших производственную 

деятельность горнодобывающих предприятий. Таковых насчитывается более 

двух десятков, в них за многие годы накоплено 170 млн. т горных пород. Общая 

площадь земель, занятая техногенными минеральными образованиями, 

составляет более 4 тыс. га [3]. 

Техногенным минеральным образованием (ТМО) считается условные 

выделенные в пространстве и накопленные на поверхности Земли или в недрах в 

пределах горного отвода в достаточном количестве для промышленного 

освоения техногенные минеральные ресурсы, образовавшиеся в результате 
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отделениях их от массива и складирования в виде отходов горного, 

обогатительного и металлургического (химического) производств. Это 

скопление на поверхности, либо в природных или техногенных полостях в 

недрах Земли, гидросфере или атмосфере твердых, жидких либо газообразных 

веществ, созданных в результате производственной деятельности человека в 

сфере недропользования [8]. 

По предварительной оценке, негативное воздействие техногенных 

образований горнорудных предприятий Забайкальского края на окружающую 

среду показывает необходимость срочного обезвреживания отходов бывших 

Калангуйского ПШК, Нерчинского ПК, Хапчерангинского, Дарасунского, 

Давендинского, Шахтаминского рудников. После их закрытия привело к тому, 

что ранее имевшие место мероприятия по поддержанию хвостохранилищ в 

относительно безопасном состоянии не проводятся. В них прекращена закачка 

воды, не ведутся работы по укреплению дамб [5]. Осушение хранилищ привело 

к дефляции (ветровой эрозии) хвостов, пыль разносится на большие расстояния, 

что чревато загрязнением почв цианидами, солями в концентрациях и тяжёлыми 

металлами, нередко превышающим допустимые нормы. В весенне-осенние 

периоды, когда скорость ветра достигает 25-35 м/с, тонкодисперсный материал, 

подхваченный воздушными потоками с площади осушенный хвостохранилищ, 

перемещается на десятки километров, загрязняя огромные территории, причем 

плотность этого загрязнения постоянно возрастает [7]. 

Эти факторы говорят о негативном влиянии ТМО на окружающую среду. 

Вследствие этого, в крае широко распространены такие болезни, как 

эндемический зоб, поражение сердечно-сосудистой, суставной и нервной 

систем, болезни Кешана, Кешана-Бека (уровская), рак легких и кожи, 

врожденные пороки развития, нарушение слуха и зрения (болезнь Минаматы) и 

др. Так, например, флюорозом страдают около 12 % местного населения, что в 

2,5–3,0 раза превышает средний уровень по стране, кариесом зубов – 78–81 % 

взрослого населения [4]. 
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В республике Бурятия наиболее характерным примером является 

хвостохранилище Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. В 

экологическом отношении территория г. Закаменска и бывшего Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината является самой неблагополучной частью 

Байкальской природной территории. 

В вольфрамо-молибденовых рудах, содержатся элементы второго и 

третьего классов опасности – свинец, цинк, фтор, молибден, бериллий, 

вольфрам, рутений, цезий. Технология извлечения вольфрамового концентрата 

предусматривала использование серной кислоты, ксантогената и керосина. 

За период работы комбината образовалось 44,5 млн тонн отходов 

обогащения, складированных в два хвостохранилища. Выведенное из 

эксплуатации в 1958 году первое хвостохранилище (9,5 млн т отходов) на 

протяжении многих лет является источником загрязнения г. Закаменска. 

Лежалые хвосты смываются в дачную зону и в район жилых домов восточной 

части Закаменска, далее – в реку Модонкуль, которая впадает в Джиду. В районе 

хранения новых хвостов наблюдается множество мест усиленного процесса 

эрозии, где образуются распадки, через которые хвосты переносятся прямо в 

город. В отвалах Джидинского комбината складировано более 50 млн. м
3
 

скальных пород. Отвалы расположены на землях, пригодных для использования 

в сельском хозяйстве. Вследствие того, что ранее перерабатывались более 

богатые руды, в отвалы отправлялись породы с большими концентрациями 

сульфидов.  

Площадь экологически неблагополучной территории составляет 867 га, в 

том числе 487 га в г. Закаменск (68,53% от территории города), 380 га – горные 

выработки и отвалы вскрышных пород.  

Окисление сульфидных минералов рудного поля с образованием серной 

кислоты и выносом опасных для окружающей среды химических элементов с 

отвалов, с шахтными, карьерными и инфильтрационными водами привело к 

загрязнению ряда водотоков бассейна р. Джиды (р.Инкур, Барун-Нарын, Зун-

Нарын, Модонкуль, Гуджирка и Мырген-Шено), являющихся наиболее 
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загрязненными в бассейне оз.Байкал. По данным многолетних наблюдений 

водородный показатель (рН) вод колеблется от 1,7 до 7, максимальная 

концентрация сульфатов достигала 36 ПДК для водоёмов рыбохозяйственного 

значения, цинка 45 ПДК, меди 19840 ПДК, кадмия 1120 ПДК, никеля 56 ПДК, 

хрома 525 ПДК, мышьяка 11 ПДК. В водах, вытекающих из-под 

хвостохранилищ и отвалов некондиционных руд, превышение ПДК 

зафиксировано по алюминию - в 17, кадмию – 40, цинку – 7; фтору – 4; 

нефтепродуктам – 24; меди и селену – 2 раз. Кроме хвостохранилищ к опасным 

могут быть отнесены и обваловывающие их дамбы, породы которых в 

результате взаимодействия с илами хвостохранилищ разрушаются и становятся 

дополнительным источником выноса вредных компонентов. 

Результаты эколого-геохимической оценки почвенного покрова в районе 

Джидинского комбината показали превышение ПДК по никелю в 3-5 раз, меди – 

1,5-3,0, свинцу – 1,5-10, цинку – 2, кобальту – 3, марганцу до 2 раз. 

Уровень загрязнения воздуха оценивается как высокий, в отдельные 

периоды как очень высокий (в результате ветрового переноса пыли с 

хвостохранилищ приземные концентрации достигают 15 ПДК). 

По свидетельству главного врача профилактория г. Закаменска, в 

последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 

онкологических заболеваний у жителей города. В поселках района – Баянголе, 

Дутулуре, Шара-Азарге, Санаге и др. - такой картины не отмечено. 

Реальность воздействия загрязнения почв и воды на детское население г. 

Закаменска в последние 15 лет подтверждается выполненными оценками риска 

здоровью детского населения. Загрязнение окружающей среды оказывает 

неблагоприятное влияние на здоровье детей и подростков в виде изменения 

уровней общей заболеваемости, заболеваний органов дыхания, костно-

мышечной и эндокринной систем, а также физического развития. Наиболее 

выраженные нарушения отмечаются в системе регулирования органов дыхания, 

распространённость которых у школьников, проживающих на большей части 

территории города, увеличивается в 1,9 – 2,6 раза. 
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Меняется структура геохимической ассоциации загрязняющих элементов. 

Основными загрязнителями становятся молибден, кадмий, свинец, сурьма. 

Установлено, что растения на территории г. Закаменска накапливают 

химические элементы, содержащиеся в рудах в количествах, прямо 

коррелирующих с содержаниями этих элементов в загрязненных почвах, на 

которых они растут. Таким образом, создаются предпосылки для накопления 

токсичных элементов в пищевых цепях [1]. 

Всего в отходах золотодобывающих предприятий Забайкальского края 

насчитывается около 2 т золота, из которых около 11,5 т планируется к 

освоению (выданы лицензии на отработку). В то же время, не менее 21,5 млн.т 

(около 10,3% все: отходов золотодобычи) содержат экологически вредные вещества, 

содержание которых достигает среднего - очень высокого уровня опасности. 

Общие запасы олова в отходах оцениваются в 70740 т с содержанием 

0,035-0,12%. Общие запасы вольфрама в отходах вольфрамовых месторождении 

предварительно оцениваются в 5190 т с содержанием 0,076-0,4%. Кроме того, в 

отходах Орловского ГОКа содержится около 440 т тантала, 6,2 млн. т полевого 

шпата, 1,7 млн.т мусковита, 170тыс.т лепидолита. Всего в отходах 

молибдендобывающих предприятий насчитывается 13955 т. молибдена с 

содержанием 0,024-0,096%, а также около 6830 т меди с содержанием 0,033-

0,04% и 30 т серебра с содержанием 0,5-5,2 г/т. 

Практически все рудные отвалы и хвосты (около 35,6 млн.т или 94,7% 

всех отходов) содержат комплекс экологически опасных элементов (молибден, 

сера, свинец, цинк, медь), содержания многих из которых соответствуют 

высокому и очень высокому уровням опасности.  

Породы вскрыши (Мало-Кулиндинское месторождение) пригодны для 

производства строительного щебня. Отвалы забалансовых руд Забайкальского 

ГОКа могут быть использованы для получения концентратов лития, бериллия, 

тантала, ниобия, олова. Хвосты обогащения руд Завитинского месторождения 

после извлечения полезных компонентов и незначительной технологической 

доводки могут широко использоваться в стекольной и фарфоро-фаянсовой 
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промышленности, а также в производстве строительных изделий (стеновые 

блоки, панели, силикатный кирпич, асфальтобетоны и прочее). При наличии 

потребителей возможно широкое использование техногенного сырья для 

переработки. 

Всего в отходах перечисленных редкометальных месторождений и 

хвостохранилищах Орловского ГОКа насчитывается около 85704 т Li2O, 1647 т 

Та2О5,13370 т ВеО, 2103 т Nb2O5 и 3284 т олова. 

Анализ данных показывает, что использование шламов обогащения 

Калангуйского ПШК позволяет получать сырьевые смеси заданных параметров 

(при довольно широких интервалах колебаний), как для Кузнецкого так и для 

Усть-Борзинского цементных заводов. 

Для исследований возможности использования в цементной 

промышленности, были предоставлены три пробы шламов обогащения, 

содержащих фтористый кальций с трех обогатительных фабрик: Усугли, 

Солонечной, Калангуйской. По своим физико-химическим свойствам шламы 

могут быть использованы в качестве алюмосиликатной (или частично ее 

заменяющей) в компонентном составе сырьевой смеси для получения 

портландцементного клинкера, при использовании указанных шламов меняется 

компонентный состав сырьевых смесей в сторону уменьшения использования 

природных сырьевых материалов [6]. 

Предварительные исследования показали, что хвосты Шахтаминской 

обогатительной фабрики пригодны в качестве добавки к глинистому сырью 

Средне-Шахтаминского месторождения глин для производства керамического 

кирпича, вскрышные отвалы Мало-Кулиндинского месторождение для 

производства строительного щебня, хвосты вторичной переработки 

Калангуйской фабрики - в качестве добавок при производстве силикатного и 

керамического кирпича, лёгких пористых заполнителей, ячеистых бетонов, 

стеновой керамики [9]. 
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Нами проведена эколого-экономическая оценка Юго-Восточной группы 

ТМО, расположенных на территории Забайкальского края. Результаты расчетов 

приведены в таблице. 

Таблица 1 

Эколого-экономическая оценка Юго-Восточной группы техногенных 

минеральных образований 

 

Объекты 

Производство 

готовой 

продукции за 

год 

Годовой 

объем 

выпуска 

продукции, 

тыс. руб. 

ЧДД, 

тыс. р. 

ВНД, 

% 
ИД Ранжирование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Хвосты 

Шахтаминской 

обогатительной 

фабрики 

Cu – 13,365 т 

Pb – 21,227 т 

Mo – 11,214 т 

S – 78,624 т 

Bi – 1,78 т 

Ag – 222,3 кг 

Керам. кирпич - 

34174,716 тыс. 

шт. 

277,5 

268,2 

565,2 

215 

1546,8 

105281,3 

 

410096,592 

530656,6 22,6 1,65 
Средней 

ценности 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 

Сереброплавильные 

шлаки 

полиметаллического 

месторождения Юго-

Восточного 

Забайкалья (Старо-

Кутомарский 

участок XVII-XIX 

вв) 

Cu – 3,936 т 

Pb – 656,82 т 

Zn – 1087,357 т 

Sn – 20,475 т 

Sb – 26,325 т 

Ga – 0,414 т 

In – 0,414 т 

Ag – 639,8 кг 

80,929 

7898,917 

1042434,9 

1484,437 

6,318 

14076 

11178 

302987,7 

 

1165521 

 

23,5 

 

1,69 
Ценные 

3. 

Сереброплавильные 

шлаки 

полиметаллческого 

месторождения Юго-

Восточного 

Забайкалья 

(Кутомарский 

участок XVII-XIX 

вв) 

Cu – 32,4 т 

Pb – 1364,4 т 

Zn – 961,2 т 

Sn – 32,8 т 

Sb – 32,4 т 

Ga – 0,496 т 

In – 0, 496 т 

Ag – 1926 кг 

666,1 

16408,3 

9217,9 

2378 

7,8 

16891,2 

13413,6 

912302,78 

3403739 27,6 1,71 Ценные 
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4. 

Сереброплавильные 

шлаки 

полиметаллического 

месторождения Юго-

Восточного 

Забайкалья 

(Екатерининский 

участок XVII-XIX 

вв) 

Cu – 24,3 т 

Pb – 792,99 т 

Zn – 850,662 т 

Sn – 24,57 т 

Sb – 31,59 т 

Ga – 0,496 т 

In – 0,496 т 

Ag – 2049 кг 

499,559 

9536,497 

8157,846 

1781,325 

7,581 

16891,2 

13413,6 

970612,4 

3585841 27,9 1,72 Ценные 

 

После извлечения полезных компонентов и использования ТМ в 

производстве строительных материалов, необходимо произвести выбор 

рационального варианта захоронения отходов по критерию ЧДЗ. Возможно 

использование отходов в качестве закладочного материала, а также проведение 

технической и биологической рекультивации. Рекультивацию земель выполняют 

в два этапа: технический и биологический.  

Технический этап предусматривает снятие и нанесение плодородного слоя 

почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, 

захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, 

создающих необходимые условия для дальнейшего использования 

рекультивированных земель. Биологический этап включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств 

почв. 

Таким образом, ТМО горнорудных предприятий, с одной стороны, могут 

служить дополнительными объектами добычи полезных ископаемых и 

производства строительных материалов, а с другой – являются объектами 

негативного воздействия на окружающую среду. Эти обстоятельства требуют 

усиленного внимания: с одной стороны, страна может получить 

дополнительную продукцию, в том числе строительные материалы, с другой - 

устранить негативное воздействие ТМО на окружающую среду [9]. 

Вовлечение в хозяйственный оборот техногенных месторождений 

позволит решить некоторые важные проблемы минерально-сырьевого 

комплекса страны и улучшить экологическую ситуацию: в частности, 
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обеспечить сокращение расходов на поиски и разведку новых месторождений, 

повысить производительность труда за счет рентабельной переработки уже 

добытого сырья, улучшить условия труда, так как техногенные месторождения 

расположены на поверхности Земли, в отличие от все более глубокозалегающих 

коренных месторождений полезных ископаемых, высвободить занимаемых 

техногенные месторождениями земли, обеспечить их рекультивацию, 

ликвидацию источников загрязнения окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Особое внимание, которое уделяется сегодня вопросам 

совершенствования местного самоуправления, обусловлено наличием большого 

количества известных, но не имеющих сегодня решения проблем, как 

существующих со времени появления муниципального управления в России, так 

и вновь возникающих.  

Одной из наиболее остро стоящих перед муниципальным управлением 

сложностей является обеспечение муниципального управления 

квалифицированными кадрами. Кадровые возможности муниципальных 

образований Забайкальского края очень разнятся, и необходимо обратить особое 

внимание на формирование и развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления. 

Анализ ситуации, проведенный в Забайкальском крае и других регионах 

Российской Федерации, позволяет выделить в качестве основных следующие 

проблемы [1, 2, 3, 4].  

1. Даже с учетом того, что образовательный уровень специалистов 

муниципальной службы в целом повысился, в структуре образования этих 

кадров пока еще незначительное место занимает специализированное 

образование по специальности «государственное и муниципальное управление». 

2. Многие муниципальные служащие имеют возраст свыше 45 лет и 

ощущают нехватку экономических и юридических знаний, т.е. актуальна 

переподготовка управленческих кадров, сложившихся в старых условиях 

функционирования местного самоуправления. 

3. Выявляется неумение систематизировать, анализировать информацию, 

многие служащие не задумываются о целях своей деятельности, не могут 

самостоятельно ставить задачи и принимать адекватные действия. 

Управленческие решения зачастую не подкрепляются должным аналитическим 

обоснованием.  
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4. Мотивация принимаемых кадровых решений ориентирована в большой 

степени не на общественные, а на личные, семейные, групповые цели и 

интересы, т.е. определяющую роль играют родственные и деловые связи, 

знакомства, выгоды назначающих, ходатайства влиятельных лиц, а не 

профессионально-квалификационные качества, опыт и знания, способность к 

работе, что обусловливает невысокое качество всей системы государственного и 

муниципального управления. 

Перед лицом сегодняшних реальных требований к местному управлению 

можно утверждать, что для успешного решения стоящих задач и реализации 

полномочий, стоящих перед местным самоуправлением, среднее звено 

управления должно обладать знаниями в области использования научных 

методов управления, общего менеджмента, иметь специальное экономическое и 

управленческое образование, владеть навыками проведения аналитического 

анализа. Высшее звено муниципальных служащих должно обладать умениями в 

области стратегического управления, обладать способностью оценки ситуаций, 

уметь предвидеть тенденции развития и проявлять гибкость и адаптивность к 

изменениям внешней среды, владеть инструментами стратегического и 

инновационного менеджмента, обладать глубокими знаниями в области общих, 

экономических, специальных и конкретных наук, иметь социально-

психологические и другие навыки. 

Сегодня необходим системный подход к оценке кадрового потенциала, 

возможностей его использования и развития. 

При реализации системного подхода необходимо активное внимание к 

таким факторам как: 

 ясное целеполагание и четкое программирование всех сторон 

деятельности на всех уровнях управления; 

 постоянное накопление профессиональной компетентности; 

 регулярная обратная связь, оценка деятельности;  

 формирование эффективной системы мотивации для работников 

государственной службы; 
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 поощрение обновления знаний [1]. 

Для активизации перечисленных факторов в муниципальных образованиях 

необходимо формировать кадровую политику с созданием эффективного 

механизма отбора кадров, применением современных кадровых технологий 

прохождения гражданской службы, включая методы и способы оценки, 

расстановки, служебного продвижения кадров, планомерным обновлением 

кадрового состава государственной службы путем привлечения на 

государственную службу наиболее квалифицированных специалистов, 

установлением объективных и всесторонних критериев эффективности работы 

госслужащих. 

Таким образом, предполагается, что в данной сфере целесообразно 

выделить три базовые кадровые технологии. Во-первых, совершенствование 

системы оценки персонала; во-вторых, закрепление персонала; в-третьих, 

повышение квалификации персонала. 

На перспективу многие из них могут быть формализованы, а, 

следовательно, работа с ними может быть автоматизирована с применением 

современных компьютерных средств и соответствующего программного 

обеспечения. 
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ПРИНЯТИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

В статье рассмотрены особенности выбора рациональных 

управленческих решений, повышающих эффективность инновационной 

деятельности предприятий, на основании которых предложен механизм 

принятия рационального управленческого решения для повышения 

эффективности инновационной деятельности энергопредприятий региона. 

Ключевые слова: механизм принятия рационального управленческого 

решения, эффективность инновационной деятельности; электроэнергетика 

региона 

Управленческие решения являются результатом анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента. Под рациональным решением обычно понимают выбор 

наилучшей альтернативы из всех возможных; извлечение максимальной выгоды 

при минимальных затратах. Принимаемые решения должны основываться на 

достоверной текущей и прогнозируемой информации, анализе всех факторов, 

оказывающих влияние на решение, с учетом предвидения его возможных 

последствий.  

В инновационной деятельности управленческое решение является 

результатом формирования и реализации ранее неизвестной альтернативы. 

Принятие управленческих решений в инновационной деятельности требует 

осуществления выбора при отсутствии готовых очевидных альтернатив. 

Поэтому следует переключиться в данном случае на более творческое 
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мышление. 

Выбор рациональных управленческих решений является одной из 

основных функций повышения эффективности инновационной деятельности 

предприятий электроэнергетики. Предприятие, развиваясь инновационным 

путем, вынуждено совершенствовать свою систему материально-технического 

обеспечения, производственную базу, оптимизировать структуру осуществления 

сбыта продукции, при этом адаптируя их к условиям изменения. Наряду с этим 

происходит усовершенствование организационных структур управления, 

работники и руководители расширяют знания и приобретают опыт, происходит 

налаживание системы взаимодействия с экономическими партнерами, 

укрепляется имидж предприятия. Все это приводит к росту экономического 

потенциала, расширению адаптационных способностей предприятия к 

изменчивым условиям внешней среды, что может, в свою очередь, обеспечивая 

устойчивое развитие позволить предприятию реализовать новые возможности 

6. 

Трудность выбора рациональных управленческих решений, повышающих 

эффективность инновационной деятельности предприятий, сопряжена с 

необходимостью формирования рационального процесса, переключения на 

инновационный творческий процесс, а затем снова к возвращению к 

рациональному процессу. Особую сложность составляет именно такое 

переключение. Следует также учитывать, что польза от творческих процессов 

будет только в том случае, когда они будут каким-либо образом 

структурированы.  

Выбор рациональных управленческих решений, повышающих 

эффективность инновационной деятельности предприятия, обеспечивается за 

счет таких факторов, как: творчество и высокий профессионализм служащих; 

обновление продукции; тесная связь с внешней средой предприятия; реализация 

текущих планов; совершенствование организации труда, производства и 

управления; включение в реализацию задач и целей предприятия всех его 

работников. Большое значение в связи с этим приобретает образовательная 
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концепция, суть которой состоит в том, что если организовать на предприятии 

систему обучения персонала, то можно сформировать новые навыки у 

сотрудников, внедрить элементы абсолютно новой культуры управления, что 

свидетельствует о необходимости проведения реформ на электроэнергетическом 

предприятии.  

Принципы управления сегодня изменяются и развиваются динамическими 

темпами, идя в ногу с применяемыми в процессе производства и управления 

инновационными технологиями. Между классическим пониманием 

интеллигенции и рабочего класса происходит размывание грани. Для 

устойчивого развития инновационной деятельности начинает играть 

первостепенное значение интеллект человека, его способность не только 

создавать технологии, но также внедрять их в производство. 

Эффективность управленческого решения тем выше, чем шире спектр 

рассматриваемых идей. Также важно отметить, что такая процедура 

подразумевает определенную последовательность действий для достижения 

поддающегося проверке результата 5. 

Для того чтобы обеспечить долгосрочное развитие инновационной 

деятельности предприятий электроэнергетической отрасли недостаточно только 

начать внедрять передовые управленческие методики или закупить новое 

оборудование. Для этого также необходимо обеспечить рациональный выбор 

управленческих решений, повышающих эффективность инновационной 

деятельности предприятий электроэнергетики, на всем жизненном цикле. 

Необходимый эффект будет достигнут при реализации качественного процесса 

принятия решения по управлению инновационной деятельностью на 

предприятиях данной отрасли, оптимизации существующей организационной 

структуры и развитии ориентированной на инновационную деятельность 

культуры на каждом электроэнергетическом предприятии, а также при создании 

управленческой системы эффективностью инновационной деятельности отрасли 

4. 

Методы принятия управленческих решений - это конкретные способы 
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целевого выбора из множества альтернатив наиболее приемлемого варианта 

решения проблемы. Существуют следующие методы, используемые для 

принятия управленческих решений в процессе разработки и реализации 

инноваций (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 

Методы принятия инновационных решений 

Этап разработки инновации Методы принятия инновационных решений 

Генерация и систематизация 

поступающих идей 

метод «мозговой атаки» 

морфологический анализ; 

методы ассоциаций и аналогий; 

метод «матриц открытия»; 

синектика 

Отбор и разработка идей 

методы моделирования; 

методы ситуационного анализа; 

методы многокритериальной оценки альтернатив; 

методы экспертной оценки альтернатив 

Разработка инноваций 

методы составления инновационных программ; 

методы разработки инновации и проведения испытаний; 

методы проектирования новой техники 

Анализ экономической 

эффективности инноваций 

методы экономического анализа; 

методы оценки эффективности капитальных вложений и 

новой техники 

Внедрений инноваций 

методы групповой организации производства новой 

техники; 

методы оценки рентабельности, степени удовлетворения 

спроса и потребления; 

методы моделирования 

 

Многие факторы, которые влияют на выбор решения, практически не 

могут быть измерены, поэтому возникает необходимость разработки методов, 

облегчающих выбор управленческих решений в экономических задачах. Для 

этих целей возможно использование вероятностных моделей, представляющих 

вид деятельности, что дает нам количественную оценку проблемы и служат 

основой для принятия управленческого решения при поисках оптимального 

варианта.  

Оптимизация решений заключается в сравнении числовых оценок 

факторов, которые оценить обычными методами достаточно сложно. Наилучшее 

из возможных решений является оптимальным. Оптимизации подвергается 

целевая функция, которая в этом случае выражается через какие-либо параметры 
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(факторы), при некоторых заданных ограничениях. 

Однако использование метода оптимизации критериев, а также факторов 

эффективности инновационной деятельности обеспечит рациональность 

принятого управленческого решения лишь при условии, если они учитывают 

интересов сторон, которые заинтересованы в деятельности предприятия и 

результатах его инновационной деятельности. Поэтому необходимым условием 

эффективного функционирования предприятий является баланс интересов всех 

участников бизнеса. В соответствии с данным требованием современным 

подходом к оценке эффективности управленческих решений называют подход 

заинтересованных сторон. 

Механизм принятия решений, удовлетворяющий интересам 

заинтересованных сторон, по нашему мнению, должен иметь несколько этапов. 

Сначала следует определить заинтересованные стороны, интересы которых 

энергосистема региона должна удовлетворить, исходя из целей осуществления 

инновационной деятельности. 

На следующем этапе необходимо определить стратегические интересы 

каждой из заинтересованных сторон. После того, как составлен перечень 

интересов, следует устранить противоречия в интересах, а также группировать 

связанных между собой или зависимые интересы в более крупные группы.  

Для принятия рационального управленческого решения должны быть 

определены стратегические цели осуществления инновационной деятельности, 

которые удовлетворяют интересы заинтересованных сторон. При 

необходимости улучшения баланса внесите коррективы в результаты 

предыдущих шагов.  

Выбранные интересы заинтересованных сторон должны представлять для 

инновационной деятельности электроэнергетики региона действительную 

ценность, поскольку лишь при этом условии она будет эффективной для сторон. 

Данные интересы не только включаются в процесс выбора рациональных 

решений, но также определяют стратегические ориентиры и пути осуществления 

инновационной деятельности, формируя стратегии развития отрасли. Зона 
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оптимальных решений содержит перечень интересов заинтересованных сторон, 

удовлетворяющий стратегии осуществления инновационной деятельности 

электроэнергетики региона.  

Предложенный механизм принятия решений, повышающих 

эффективность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 

региона можем представить в виде структурированной схемы (рис.1).  

 

 

Рис.1. Механизм принятия рационального управленческого решения для повышения 

эффективности инновационной деятельности энергопредприятий региона 

 

Механизм принятия рационального управленческого решения для 

повышения эффективности инновационной деятельности энергопредприятий 

региона позволяет получить синергетический эффект, который достигается в 

общей области интересов различных показателей, в которой общий эффект 

инновационной деятельности электроэнергетики региона существенно больше 

суммы входящих в нее элементов. В данной области интересов находится зона 

оптимальных решений.  
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕХАНИЗМОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В ЖКХ РЕГИОНА 

 

В статье выявлены проблемы ЖКХ края, предложены и оценены 

направления в развитии ЖКХ. Выявлено, что в условиях недостаточности 

финансовых средств основным принципом государственного регулирования 

функционирования ЖКХ является поддержание баланса экономических 

интересов всех сторон рынка.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края, на протяжении 

многих лет находящееся в стадии реформирования, до сих пор остается зоной 

повышенных социально-экономических рисков. По-прежнему отмечается 

невысокий уровень качества обслуживания жилья и предоставляемых 

коммунальных услуг. 

Одна из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства 

Забайкальского края – высокий уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры (в среднем 65–70 %). При этом износ систем теплоснабжения 

составляет 70%, сетей водопровода – 65 %, канализации – 70 %, электрических 

сетей – 62 %. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры 

суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой 

энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, 

составляют 15–20 %. Более 60% водопроводов не имеют необходимого 

комплекса очистных сооружений и не обеспечивают очистку питьевой воды в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ее качеству [7].  

Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в ЖКХ края и в 

целом по стране и о межотраслевом характере возникших проблем, для решения 

которых необходимо использование программно-целевого метода, 

предусматривающего формирование системы инновационного развития ЖКХ 

края. 

В современных условиях организация и формирование эффективной 

инновационной деятельности в сфере ЖКХ – одна из сложных социально-

экономических проблем. Поэтому можно предложить основные направления 

использования инноваций в ЖКХ (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Основные направления использования инноваций 
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Одним из необходимых условий успешного функционирования системы в 

данных направлениях должно стать наличие финансовых ресурсов, которые 

необходимы для реализации инновационных идей и внедрения технологических 

новшеств. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со 

стратегией развития края направлено на развитие нового жилищного 

строительства, проведение капитального ремонта жилищного фонда и 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Государственная 

поддержка реформирования ЖКХ предусматривает предоставление субсидий за 

счет средств федерального и краевого (областного) бюджетов в рамках 

принимаемых нормативно-правовых документов.  

Так на практике для предоставления финансовой поддержки жилищно-

коммунального комплекса страны 21 июля 2007 года Президентом РФ был 

подписан Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. В задачи Фонда входит создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан, стимулирование реформирования 

ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, 

внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда [6].  

Оценка состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2008–2011 

годах свидетельствует об активизации с началом деятельности Фонда, процесса 

реформирования отрасли и о положительной динамике индикаторов, 

характеризующих развитие инициативы собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, демонополизацию обслуживания жилищного фонда, 

расширение деятельности на рынке жилищно-коммунальных услуг организаций 

частной формы собственности.  

Одним из инструментов эффективного функционирования жилищно-

комплексного хозяйства и уменьшения затрат населения на оплату жилищно-

коммунальных услуг является повышение энергетической эффективности. 

Опираясь на данные цели, государственная корпорация направляет свою 
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деятельность на содействие внедрению ресурсосберегающих технологий. Для 

привлечения финансирования из средств Фонда, программы энергосбережения, 

разработанные и реализуемые регионами, должны включать меры по 

повышению энергоэффективности, мероприятия по оснащению приборами 

учета, сокращению потерь воды.  

С участием средств Фонда в ходе реализации региональных адресных 

программ по капитальному ремонту многоквартирных домов также 

выполняются работы по установке общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа).  

Таблица 1 

Реализация программ по энергоэффективности [5] 

№ Показатели Ед. 

Целев

ое 

значе

ние 

Достигнутый 

уровень 

значен

ие 

% от 

целевого 

1 

Доля объемов электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации 

% 30,0 52,0 173,3 

2 

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации 

% 10,0 14,0 140,0 

3 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 10,0 32,3 323,0 

 

По итогам 2011 года запланированные показатели объема энергетических 

ресурсов и ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, которые 

потребляются в многоквартирных домах и расчеты, за которые осуществляются 
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с использованием общедомовых приборов учета потребления энергетических 

ресурсов, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, 

участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, финансируемых с участием средств Фонда, 

достигнуты в полном объеме. 

Стоит отметить, что одним из проблемных вопросов в реформирование 

ЖКХ является проведение мероприятий по энергосбережению жилищного 

фонда на стадии строительства. В существующей государственной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» принятой Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года 

№ 2446-р в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде» предусматривается на I этапе (2011–2015 

годы) достижение суммарной экономии первичной энергии в объеме 29,18 млн 

т.у.т. и 97,83 млн т.у.т. за весь срок реализации программы (2011–2020 годы). 

Однако Программа не содержит каких-либо конкретных требований к 

оптимизации и повышению теплотехнических характеристик строительных 

конструкций, а также обеспечения оценки экономической и энергетической 

эффективности строительных материалов, элементов в процессе их 

эксплуатации и в жизненном цикле в целом [4].  

В строительной отрасли внедрение энергосберегающих технологий 

осуществляется с определенными трудностями и можно выделить некоторые 

недостатки (Рис.2): 

 
 

Рис.2 – Факторы, сдерживающие эффективную реализацию  

энергосберегающих программ 
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Как отмечают исследователи для того, чтобы в России реально начался 

процесс энергосбережения (как со стороны производителей, так и потребителей) 

необходимо широко использовать опыт европейских стран, особенно Германии, 

являющейся лидером в энергосбережении, при обязательной корректировке 

российских программ энергосбережения в строительстве в соответствии с 

объективными реалиями [4].  

Стоит отметить, что на данный момент в России существует положение, 

согласно которого ещё на стадии строительства дому должен присваиваться 

класс эффективности. Но поскольку строительные компании не уделяют 

должного внимания соблюдению данного положения, то в интересах 

государства создавать соответствующие условия, в частности, компенсируя 

затраты и предоставляя участки. 

Проблема отсутствия эффективных мер реализаций инновационной 

деятельности ЖКХ, объясняется во многом низкой заинтересованностью всех 

субъектов экономических отношений в сфере ЖКХ. 

Нужно понимать, что решение проблемы кардинального сокращения 

энергетических затрат может быть только комплексным, что и было предложено 

в нашем предыдущем исследовании в виде системы взаимодействия субъектов 

экономических отношений [2]. Тем более, зарубежный опыт показывает, что все 

успехи в данной области были достигнуты за счет формирования 

общегосударственной идеологии экономии энергии.  
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В статье проведена оценка состояния государственного учреждения 

скорой медицинской помощи в городе Чита, приведены значения основных 

показателей, характерных для данной отрасли, предложены пути решения 

выявленных проблем. 

Ключевые слова: национальный проект «Здоровье», здравоохранение, 

скорая медицинская помощь. 

В статье приводятся данные оценки состояния государственного 

учреждения « станция скорой медицинской помощи», на основе которых 

предлагается проект частной скорой медицинской помощи в г. Чита. 

На сегодняшний день одним из приоритетов в государственной политики 

Российской Федерации является сохранение и укрепление здоровья населения. 

Решения задач, поставленных в рамках здравоохранения, осуществляются путем 

реализации масштабного национального проекта «Здоровье». В Забайкальском 

крае на основе национального проекта «Здоровье» реализуется ряд краевых 

http://www.fondgkh.ru/result/result/statistic/74036.html
http://www.fondgkh.ru/about/docs/strategia/index.html
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долгосрочных целевых программ, таких как «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в Забайкальском крае», «Здоровье детей 

Забайкалья», «Совершенствование оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП» «Комплексные меры противодействия табакокурению, 

злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации 

населения (2009-2013 годы)» [2]. Несмотря на это, на наш взгляд, вести речь о 

совершенствовании института здравоохранения в обществе нельзя без 

рассмотрения вопроса об услугах скорой медицинской помощи. 

Услуги скорой медицинской помощи являются неотъемлемыми в 

повседневной жизни населения всех субъектов Российской Федерации, поэтому 

постоянный мониторинг деятельности этого государственного учреждения 

здравоохранения является необходимым, а учитывая высокую социальную 

значимость услуг скорой медицинской помощи, вопросы модернизации данного 

учреждения являются весьма актуальными. 

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим 

деятельность скорой медицинской помощи в стране, является Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 ноября 2004 

г.№ 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», в 

котором определено что «…скорая медицинская помощь оказывается гражданам 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 

осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями 

независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы 

собственности, медицинскими работниками. Скорая медицинская помощь 

оказывается в соответствии со стандартами помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапах» [1]. Согласно этому же приказу, основной функцией 

станции скорой помощи является круглосуточное оказание своевременной и 

качественной медицинской помощи, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-

профилактических учреждений [1]. 
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Анализ основных показателей деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (ГБ УЗ 

«ССМП») в городе Чита позволяет получить представление о количественном и 

структурном обеспечении государственной скорой медицинской помощи [3]. 

Численность работников: 570 человек, из них: врачи – 140, средний 

медицинский персонал – 185, младший медицинский персонал – 58, водители – 

137 и прочий персонал – 49. 

Фактическое количество машин – 30, из них: предназначенные для 

выездных бригад – 26, из них врачебныеобщепрофильные – 10, фельдшерские – 

4, интенсивной терапии – 4, психиатрические – 1, машин для бригад различной 

специализации (акушерско-гинекологические, реанимационные, педиатрические 

и детская реанимационная) – 7.  

На станции постоянно ведется мониторинг по вызовам от населения. По 

данным этого мониторингасформирована представленная в таблице 1 

информация за 2012 год [3]. 

Таблица 1 

Сведения о деятельности бригад скорой медицинской помощи за 2012 год 

Профиль бригад 
Число выездных 

бригад (смен) 

Число лиц, которым 

оказана помощь 

выездными бригадами 

1 2 3 

Врачебные общепрофильные, всего 10 28148 

из них: 

Для оказания медицинской помощи 

детям(0-17 лет включительно) 

0 0 

1 2 3 

Фельдшерские 4 11749 

Интенсивной терапии (БИТ) 4 19532 

Психиатрические 1 3401 

Другие специализированные, всего 7 33595 

в том числе:   

кардиологические 0 0 

неврологические 0 0 

нейрохирургические 0 0 

акушерско-гинекологические 1 4213 

хирургическо-травматологические 0 0 

токсикологические 0 0 

реанимационные 1 4275 

педиатрические 4 21440 

детская реанимационная 1 3667 
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Общее количество выездных бригад, непосредственно оказывающих 

медицинскую помощь в г. Чита, – 26 машин. Напомним, что население города 

составляет примерно 327 тыс. человек. По государственным стандартам 

количество машин скорой медицинской помощи рассчитывается как 1 единица 

на 10 000 человек. Соответственно, минимальное количество бригад скорой 

помощи, необходимое для полноценного и качественного обслуживания 

населения города составляет 32 единицы. Следовательно, 

недокомплектованность автопарка скорой помощи в городе – 6 машин. 

Отметим, что это минимальная граница укомплектованности указанного 

автопарка. 

Анализ структуры вызовов скорой медицинской помощи с точки зрения 

возрастных групп населения по данным статистки, ведущейся в учреждениях 

государственной скорой помощи, показал, что среднее количество вызовов в 

сутки составляет 340, из них: 21 вызов – на оказание помощи детям до года; 88 

вызовов – на оказание помощи детям от 1 до 18 лет. Большая часть вызовов 

скорой помощи (144 раз в сутки) приходится на возрастную группу населения от 

19 до 55 лет. Люди старше 55 лет обращаются за услугами скорой медицинской 

помощи 87 раз в сутки [3]. Стоит отметить, что данные показатели из года в год 

увеличиваются, поскольку численность постоянного населения города 

постоянно растет. 

Так, например, в 2012 году, структура потребителей услуг скорой помощи 

по возрастной категории была следующей: 

Таблица 2 

Возрастные категории потребителей услуг скорой помощи в городе Чита 

 
Возрастная группа населения, которой 

оказана помощи выездной бригадой 

Число, лиц которым оказана помощь 

выездными бригадами за год, чел. 

Новорожденные (до 1 года) 6 025 

от 1 года до 18 лет 23 915 

от 19 до 55 лет 43 424 

старше 55 лет 26 762 

 

Следовательно, чаще всего потребителями услуг скорой помощи является 

население, находящееся в трудоспособном возрасте. 
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Анализ влияния фактора сезонности на интенсивность работы бригад 

скорой помощи показал, что по данным мониторинга, он имеет место в 

деятельности скорой медицинской помощи. Так, например, пик интенсивности 

обращения населения за услугами скорой помощи приходится на февраль – 

апрель, что связанно с всплеском в данный период острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), количество вызовов в указанный период 

возрастает в среднем до 360 в сутки. Спад интенсивности обращений 

приходиться на период с июня по конец августа, что объясняется оттоком 

населения из города в указанный период (период отпусков, дачный сезон). А в 

период с октябрь по ноябрь увеличивается количество вызовов от населения в 

возрастной группе старше 55 лет, что, очевидно, объясняется окончанием 

дачного сезона и возвращения указанной группы населения в город [3]. 

Забайкальский край, краевым центром которого является г. Чита, 

отличается сложной эпидемиологической обстановкой и общей картиной 

заболеваемости населения. Это объясняется рядом факторов: резко-

континентальный климат, близость расположения российско-китайской 

границы, низкое социально-экономическое положение населения и т.д. 

Основным же критерием работы скорой медицинской помощи, 

безусловно, является время её ожидания с момента обращения к диспетчеру. 

Данные мониторинга, ведущегося на станции скорой медицинской помощи г. 

Чита, приводятся в таблице 3 [3]. 

Таблица 3 

Число выездов бригад скорой медицинской помощи по времени доезда и 

времени, затраченному на один выезд (данные 2012 года) 

 

Время 

Число выездов бригад скорой медицинской помощи по времени 

доезда затраченному на один выезд 

до места 

вызова 

до места 

дорожно-

транспортного 

происшествия 

на вызов 

на дорожно-

транспортное 

происшествия 

До 20 минут 64 200 729 2 986 101 

От 21 до 40 минут 29 571 23 24 022 223 

От 41 до 60 минут 1 585 0 32 787 399 

Более 60 минут 317 0 35 878 29 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что в основном 

время доезда скорой медицинской помощи до места вызова составляет до 20 

минут, но всё-таки часть вызовов обслуживается недопустимо долго, вплоть до 

временного промежутка продолжительностью более 60 минут, что для оказания 

такой услуги, как скорая медицинская помощь, непозволительно. Увеличение 

времени прибытия бригады скорой помощи до места вызова, как правило, 

связано с недостаточностью общего числа выездных бригад для населения 

города Чита, плотностью автомобильных потоков в городе (автомобильные 

пробки), недостаточно развитой инфраструктурой города (отсутствие 

подъездных путей, плохие дороги), а также изношенностью автопарка скорой 

медицинской помощи. Большая часть специализированных машин скорой 

помощи эксплуатируется свыше 5 лет, и из 30 фактически находящихся на 

балансе машин всего 8 со сроком эксплуатации до 3 лет. 

Проведенный анализ основных показателей деятельности ГБ УЗ «ССМП» 

позволил выделить основные проблемы в осуществлении оказания услуг скорой 

медицинской помощи: 

 недостаточность количественного оснащения автопарка 

государственной скорой медицинской помощи; 

 износ специализированных автомобилей в государственной скорой 

медицинской помощи; 

 рост временного интервала между поступлением вызова и приезда 

бригады на место вызова; 

 сложная эпидемиологическая обстановка в периоды обострения ОРВИ; 

 показания общей статистики заболеваемости населения в Забайкальском 

крае. 

Одним из способов решения проблемы низкой эффективности оказания 

услуг скорой медицинской помощи населению, на наш взгляд, является 

осуществление коммерческого проекта по предоставлению указанных услуг. 

Частный бизнес в сфере здравоохранения давно вышел из рамок частных мелких 

стоматологий, гинекологий и косметических услуг. Сегодня частный сектор 
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осуществляет свою деятельность практически во всех сферах здравоохранения и 

скорая медицинская помощь – не исключение. 

Создание частной скорой медицинской помощи ставит перед собой цель 

полностью заменить государственную скорую помощь, а лишь дополнить её и 

предоставить потребителям данных услуг право альтернативного выбора при 

обращении за медицинской помощью.  

Услуги частной скорой помощи, как правило, ориентированы на население 

со средним достатком и достатком выше среднего. По данным Росстата в г. Чита 

население распределяется по уровню достатка следующим образом: 

Таблица 4 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в 

процентах) [4] 

 
Группы населения по 

среднедушевым денежным 

доходам, руб. в месяц 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2  3 4 5 6 

Все население 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

до 4000,0 32.4 25.7 15.5 11.5 9.0 6.7 

4000,1-6000,0 22.3 20.9 16.7 14.4 12.5 10.4 

6000,1-8000,0 15.3 15.9 15.1 14.1 13.0 11.6 

8000,1-10000,0 10.0 11.1 12.1 12.0 11.7 11.1 

10000,1-15000,0 12.2 14.9 19.2 20.7 21.3 21.6 

15000,1-20000,0 4.4 6.1 9.6 11.3 12.6 13.7 

20000,1-30000,0 2.6 3.9 7.7 9.9 11.8 13.9 

свыше 30000,0 0.8 1.5 4.1 6.1 8.2 11.0 

 

По данным статистических органов средний доход населения в стране 

составляет 27 тыс. рублей (данные по 2012 году). Если рассматривать средний 

показатель доходов конкретно по Забайкальскому краю, то он составляет 25 тыс. 

рублей. Таким образом, доля населения в регионе со средним достатком и 

достатком выше среднего составляет на конец 2011 года 25 %, причем из данных 

таблицы 6 видно, что категория обеспеченного населения в крае находиться в 

положительной динамике и с каждым годом увеличивается. Т.е. потенциальные 

потребители услуг частной скорой помощи в городе имеются, так как 
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показывает практика, при наличии финансовой возможности население по 

разным причинам отдает предпочтение платным медицинским услугам. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа и выявленных проблем 

коммерческий проект частной скорой медицинской помощи является 

возможным и будет иметь социально-экономическое значение для всей краевой 

столицы. Опыт других регионов (Новосибирская область, Приморский край, 

Московская область, Краснодарский край, Волгоградская область и т.д.) 

показывает, что создание частной скорой медицинской помощи позволяет 

предоставить право выбора для потребителей данных услуг со средним 

достатком и достатком вышесреднего. Кроме того, появление частного бизнеса в 

данной сфере способствует снижению загруженности выездных бригад 

государственной скорой помощи, в результате чего повышается эффективность 

их деятельности, следовательно, и для населения отдающего предпочтение 

государственной скорой помощи или не имеющих возможность воспользоваться 

услугами частной скорой качество оказания услуг скорой медицинской помощи 

также будет расти. 

 Организация подобного коммерческого проекта – это и создание новых 

рабочих мест, и повышение качества услуг скорой медицинской помощи, 

сохранение и укрепление здоровья населения (что, как отмечалось ранее, 

является приоритетным направлением для государственной политики), а также 

дополнительных налоговых поступлений в государственные бюджеты. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

В статье автор рассмотрел проблемы коррупции в Забайкальском крае, а 

также предложил пути их решения. 

Ключевые слова: коррупция, коррупциогенный фактор 

На сегодняшний день коррупция в современном мире проявляется во всех 

сферах деятельности человека. Она влияет на расклад сил в политике, экономике 

и социальной сферы.  

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, 

порча) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам [1]. 

Актуальность выбранной темы обуславливается проблемой коррупции и 

взяточничества в России. Покупается и продается все: от оценок в школе до 

принятия закона в Госдуме. 

Коррупция уходит своими корнями еще в древность. На этапе становления 

в России выделяют три формы коррупции: почести, оплата услуг и посулы. В 

XVII веке «почесть» все больше приобретала значение разрешенной взятки, 

переросшей в такой фактор, как мздоимство. 

Другая форма подношений чиновникам связана с расходом на само 

ведение и оформление дел. Полученный доход чиновника в виде оплаты на 

ведение и оформление дела учитывался при определении ему жалования. Если в 

приказе было много дел, с которых можно было получить доход, то ему платили 

меньшее жалование. Таким образом, получение дохода чиновником стало 

частью государственной системы содержания чиновничества в XVII в. 
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Третья форма коррупции - посулы, т.е. плата за благоприятное решение 

дел при совершении незаконных деяний. Чаще всего они выражались в 

переплатах за услуги, ведение и оформление дел, и поэтому граница между 

двумя формами коррупции была размытой и едва различимой [2]. 

В 1 полугодии 2012 года органами прокуратуры Забайкальского края 

принимались меры по координации работы правоохранительных органов в 

борьбе с коррупцией. В общественных организациях систематически 

проводились  лекции, занятия и иные мероприятий по правовому просвещению 

граждан в сфере противодействия коррупции, в средствах массовой информации 

пропагандировались антикоррупционная  деятельность правоохранительных 

органов и поведение граждан.  

Прокурором  Забайкальского края на имя Председателя Законодательного 

Собрания направлялось предложение о принятии Закона  о комиссии 

законодательного органа государственной власти по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами законодательного  

органа государственной власти края.  

По итогам прокурорских проверок за 1 полугодие  2012 года число  

выявленных нарушений  законодательства о государственной гражданской 

и муниципальной службе возросло по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года 635 и 518, соответственно. Для их устранения принесено 95 

протестов, АППГ-78, направлено 12 исковых заявлений в суд, за пролшлый 

период 3, по представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности 

привлечено 53 чиновника, в первом полугодии 2012 г. Их число составило 16 

человек [3]. 

К числу наиболее характерных нарушений в прохождении 

государственной службы, относятся такие нарушения как родственное  

подчинение. Лица, находясь в ближайшем родстве, занимали руководящие и 

непосредственно подчиненные должности. По таким нарушениям на 

рассмотрение комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
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и урегулированию конфликта интересов, прокурорами направлено 15 

материалов.  

В свете этих решений за 1-е полугодие 2012 года была проведена 

антикоррупционная экспертиза по 4 077 нормативно-правовым актам и 2 172 их 

проектам.  Выявлено 459 НПА и 180 проектов, содержание которых имеют 

место коррупциогенные факторы. В них содержалось 566 коррупциогенных 

факторов. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 

вынесено 249 протестов, внесено 80 требований, направлено 6 заявлений в суд 

и 178 информаций — замечаний на проекты НПА. Вследствие прокурорского 

вмешательства 165 НПА  приведены в соответствие закону,  из 123 проектов 

НПА исключены коррупциогенные факторы. 63 % которых приходилось на 

сферу прав и свобод человека и гражданина [3]. Например, приказ Министерства 

здравоохранения Забайкальского края от 06.04.2012 года № 185 «О реализации 

отдельных  положений закона Забайкальского края «О мерах социальной 

поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном 

обеспечении отдельным категориям граждан» не предусматривал срока 

рассмотрения заявки и формирования сводной заявки,  что способствовало 

затягиванию процедуры размещения заказа на поставку лекарственных средств, 

это привело к нарушению права граждан на своевременную медицинскую 

помощь [4].  

В 1-v полугодии 2012 года правоохранительными органами края выявлено 

505 должностных преступлений или 3,2% от общего числа совершенных 

преступлений, из них – 41 преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, 21 – 

ст. 291 УК РФ, 81 – ст.ст. 285 и 286 УК РФ,13 – ст.ст. 201-204, 18— ст.291.1 

УК РФ 248 – ст. 292 УК РФ. При этом выявлены 3 факта взяточничества, 

совершенные в крупном размере и организованной преступной группой[].  А 

именно, в числе осужденных оказались министр Забайкальского края, начальник 

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, трое полицейских, 11 должностных 

лиц представительных и исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, в том числе 5 глав муниципальных образований. По 
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делам о взяточничестве с осужденных конфисковано в доход государства около 

8 млн. рублей [5]. 

Из общего количества выявленных преступлений 409 раскрыты органами 

внутренних дел, 59 – прокурорами и следователями Следственного комитета,   

18 – сотрудниками УФСБ, 10 – УФССП и 9 – УФСИН.   

За первое полугодие 2012 года органами следствия и дознания 

рассмотрены 187 сообщений о преступлениях коррупционной 

направленности, по которым возбуждено 108 уголовных дел, отказано в 

возбуждении уголовных дел за отсутствие состава преступлений по 38 

сообщениям в действиях должностных лиц [5]. 

Например, 24.05.2012 следователем СУ СК по признакам преступных 

злоупотреблений должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК  РФ)  возбуждено 

уголовное дело в отношении руководителя Государственной ветеринарной 

инспекции  Забайкальского края Логинова Е. М., который из корыстной и 

иной личной заинтересованности в 2011 – 2012 гг. под угрозой увольнения 

или  привлечения к дисциплинарной ответственности понудил начальников 

подведомственных ветеринарных станций перечислить на счет, 

учрежденном им же, общественной организации «Ветеринарная 

ассоциация» более 2 млн. руб., на которые в последствии был приобретен 

автомобиль представительского класса Тойота Лэнд Крузер.     

В истекшее время 2012 года в производстве следователей находилось 

77 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. До 

настоящего времени, окончены производством 43 уголовных дела, что 

составляет 55,8% от числа находящихся в производстве. Из числа 

оконченных, в суд с обвинительными заключениями направлено 32 

уголовных дела по 33 лицам или  76,1% [5]. 

В целях ликвидации последствий коррупционных правонарушений  

прокурорами в порядке уголовного и гражданского судопроизводства к 

обвиняемым и осужденным лицам за коррупционные преступления предъявлено 

8 исков  на сумму 71 327 тыс. руб. о возмещении ущерба, причиненного актами 
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коррупции. Например, 13.04.2012 заместителем прокурора края при 

расследовании уголовного дела по обвинению Наместникова К. В. в 

преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК РФ, в порядке ст. 44 

УПК РФ предъявлен иск о возмещении государству материального ущерба в 

размере  65 915 тыс. рублей [5].     

При расследовании уголовных дел, как оконченных в отчетный период, 

так и находящихся в производстве, органами предварительного следствия 

и дознания приняты меры к аресту имущества подлежащего конфискации на 

сумму 58 391 тыс. рублей [5].  

В 1 полугодии 2012 года прокуратурой края и раймежспецпрокурорами 

было проведено при непосредственном участии территориальных 

подразделений УФСБ, УМВД, федеральной антимонопольной службой, 

Росфиннадзора, государственных финансовой и жилищной инспекций, 

кадровых служб муниципальных образований 18 совместных целевых 

мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, 

устранению причин и условий, способствующих их совершению, по результатам 

которых, на основании постановлений, вынесенных прокурорами в порядке п.2 

ч.2 ст. 37 УПК РФ,  возбуждено  10 уголовных дел [5].  

В 1 полугодии  2012 года  судами края  рассмотрено 39 уголовных дел 

коррупционной направленности, по которым проходили 44 человека. 

Вынесены обвинительные приговоры — по 33 делам в отношении 37 лиц, и 

1 – оправдательный. В порядке ст. 237 УПК РФ прокурору возвращено 4 

уголовных дела в отношении 4 лиц. Осуждены министр физической культуры 

и спорта Забайкальского края - дан штраф в размере 350 тысяч рублей, 3 

сотрудника внутренних дел, 11 должностных лиц представительных 

и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, 

в том числе 6 глав муниципальных образований, 8 начальников почтовых 

отделений ФПС, 2 директора ГОУ школы-интерната и детского дома, 1 – 

заместитель директора СОШ, 1 преподаватель ВУЗа [5]. 
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В нашем крае наравне с мерами, принимаемыми правоохранительными 

органами, так же на законодательном уровне издаются законы, приказы, 

которые своей целью преследуют борьбу с коррупцией. В настоящее время на 

территории Забайкальского края действует 187 нормативных правовых актов. К 

ним относят: 

- Закон Забайкальского края от 25.07.2008 № 18-ЗЗК «О противодействии 

коррупции в Забайкальском крае» (в последней редакции Закона Забайкальского 

края от 22.12.2009 № 324-ЗЗК); 

- Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 

24.12.2008 № 191 «Об образовании комиссии по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции Законодательного Собрания Забайкальского края»; 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 01.09.2009 № 33 «Об 

утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Забайкальского края в Правительстве 

Забайкальского края, и лицами, замещающими государственные должности 

Забайкальского края в Правительстве Забайкальского края, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в последней 

редакции постановления Губернатора Забайкальского края от 05.07.2012 № 16); 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 03.03.2010 № 7 «Об 

утверждении Порядка организации проведения социологических опросов по 

оценке населением результатов деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»; 

На наш взгляд для борьбы с коррупцией необходимо: 

–создать прозрачность управленческих процедур. Постоянно освещать в 

СМИ деятельность чиновников и их ближайших родственников, особое 

внимание уделить расходованию бюджетных средств. Для искоренения 

коррупции, надо отчетливо понимать процесс расходования денежных средств. 

– ужесточить ответственность за нецелевое использование денег. В 

истории с АТЭС хищения были постоянными, и только некоторые виновные 

понесли, наказание, и то условно. Кражи процветают на местах и в районах – это 
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благоприятная почва для их совершения. С ужесточением санкций, за подобные 

преступления, возможно, добиться уровень их снижения. Мы настаиваем, что 

бы законодатели вернули, за противоправные действия коррупционного 

характера такую меру, как конфискация имущества. 

– постоянная система информирования. Чиновники должны публично 

отчитываться перед народом, муниципальным районом, субъектами Федерации 

и государством. 

– за допущенные нарушения в работе чиновников необходимо наказывать 

лиц, причастных к их назначению. 

По нашему мнению, эти и другие меры в комплексе, помогут обуздать 

коррупцию в России. Необходимо особое внимание обратить на родственные и 

клановые связи, которые оказывают негативное экономическое и моральное 

влияние. 
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правовое государство.  

На сегодняшний день состояние пенсионной системы, согласно статистике 

Министерства финансов РФ, оценивается, как нестабильное, и уже к 2015 году 

она будет переживать серьезнейший кризис. В подобной ситуации надо в корне 

менять подход к самой пенсионной системе. Мы считаем, что первые шаги 

нужно сделать в сокращении отделений Пенсионного Фонда, укрупнении его по 

7 Федеральным округам и субъектам Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был образован 22 

декабря 1990 года. ПФР — это государственный внебюджетный фонд, 

крупнейшая организация в России по оказанию социально значимых 

государственных услуг гражданам. К основным видам деятельности Фонда 

относятся: осуществление добровольного дополнительного пенсионного 

обеспечения, обязательного пенсионного и профессионального пенсионного 

страхования населения. В настоящее время создаются негосударственные 

пенсионные фонды. Каждый гражданин вправе самостоятельно решать вопрос о 

вступлении в тот или иной Фонд. Однако, проблема состоит в том, что право 

переходить он имеет только один раз в год. А если против какого-либо Фонда 

введена процедура банкротства, а гражданин перешел в него накануне, то в 

другой Фонд или вернуться обратно, он не имеет юридического права перейти. 

Проблема на наш взгляд решается просто, надо внести изменения в Закон о 

Пенсионной системе, где разрешить гражданину не только выбрать Фонд, но и 

не ограничить количество переходов в течении года. 

Согласно статистике, лиц пенсионного возраста в Российской Федерации 

около 39 млн. человек. Примерно 95% из них получают «страховую» пенсию [6]. 

Пенсия почти для всех из них является основным видом денежных поступлений 

и единственным источником доходов. Вопрос о пенсионной системе имеет 

большое социальное значение. В этом состоит реформа пенсионной системы, 

что является актуальным на современном этапе построении правового 

государства.  
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На сегодняшний день, по словам экспертов, состояние пенсионной 

системы России оценивается как нестабильное. С начала старта пенсионной 

реформы – 1 января 2002 г. – система страхования накопила ряд проблем, 

требующих неотложного решения. 

Наиболее остро стоит проблема нарастающего дефицита Пенсионного 

фонда. Он только по трудовым пенсиям в 2008 году составил 384,1 млрд. 

рублей, в 2009 году – 521,0 млрд. рублей, в 2010 году – 656,0 млрд. рублей [7].  

Отдельные чиновники предлагают компенсировать дефицит бюджета ПФР 

за счет, так называемого, человеческого фактора или, другими словами, 

повысить возрастной пенсионный порог, так как иного способа закрыть крупные 

бюджетные дыры в Министерстве финансов пока не находят. 

На втором месте, по значимости, стоит проблема снижения размера 

пенсий, который анализируется при помощи коэффициента замещения, 

показывающего, насколько она покрывает предыдущий заработок. По 

статистическим данным, в период с 2007 по 2010 гг. коэффициент замещения 

изменялся в пределах от 25,0% до 26,9%. По норме Конвенции Международной 

организации труда (МОТ), принятой в 1952 г., коэффициент замещения должен 

составлять 40% [7]. 

Ещё одна проблема – это снижение доли пенсионного страхования в той 

страховой части пенсии, которая зависит от заработка и стажа. Согласно 

расчётам, это приводит к увеличению перераспределяемых через пенсионный 

фонд льготных выплат. Они составляют 84% от расходов пенсионного фонда. 

В ряде вопросов реформирования пенсионной системы к проблемным 

аспектам развития обязательного пенсионного страхования была отнесена 

низкая доходность по средствам, оставшимся в Пенсионном фонде, 

составляющая 4% годовых. В настоящее время уровень инфляции, который 

составляет 6%, перекрывает уровень доходности [8]. 

Очень много споров вызывает вопрос об увеличении возрастного ценза 

при назначении пенсии по старости и предоставлении льготных пенсий. 

Проблема вытекает из самой деформации структуры расходов бюджета ПФ РФ. 
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В связи с тем, что значительное количество пенсий назначается до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста, который составляет 60 лет – для 

мужчин и 55 лет – для женщин. Согласно данных последней переписи 

населения, треть государственного бюджета уходит именно на «досрочников». 

Численность получателей досрочных пенсий сейчас достигла 34% от числа 

пенсионеров по старости (10,5 млн. чел.) и продолжает быстро расти, 

увеличивая нестраховое бремя расходов ПФР. В свете этого, отдельные 

политики предлагают увеличение сроков наступления пенсионного возраста.  

Для отдельных категорий работников введены особые, 

привилегированные по своему уровню и условиям государственные пенсии, 

либо весомые доплаты к «обычным» пенсиям. Руководство страны, этой 

категории граждан, регулярно повышает пенсионные выплаты и доплаты 

пропорционально росту оплаты труда, в отличие от обычных пенсий, размеры 

которых практически оказались замороженными, несмотря на растущую 

инфляцию в стране и продолжающийся процесс обесценивания рубля.  

Подобные факторы приводят к отсутствию социально-справедливого 

механизма повышения размеров пенсий в связи с ростом стоимости жизни. Уже 

сейчас взносы предприятий и организаций в социальные внебюджетные фонды 

высоки, и их увеличение может повлечь за собой негативные социальные и 

экономические последствия. Ярким примером является сложившаяся ситуация в 

Польше. Где социальные проблемы спровоцировали массовые беспорядки в 

стране. Подобная ситуация возможна и в нашей стране. Отдельные 

оппозиционные силы всячески пытаются раскачать и дестабилизировать 

ситуацию в России. Не все политические силы довольны раскладом голосов 

правящей партии Единой России. Если в настоящее время руководство страны 

не возьмет ситуацию в свои руки, то последствия могут быть 

непредсказуемыми. Одним из лозунгов оппозиции является несовершенство 

пенсионной системы. И имеющиеся факты коррупции и нецелевого 

использования финансов, в этой сфере, яркое тому подтверждение. 
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Акцентирует на себе внимание и развитие правовой базы работы 

пенсионной системы и реформирования Пенсионного фонда. Правительством 

РФ проводятся консультации с целью улучшения работы с гражданами при 

решении вопросов при банкротстве организаций. В настоящее время резко 

снизилось количество предприятий-должников в отношении которых 

возбуждаются процедуры банкротства. На наш взгляд это связано с тем, что 

огромная масса предприятий уже подвергалась подобной процедуре, а другие, 

находящиеся в кризисной ситуации, стараются самостоятельно решить 

сложившиеся проблемы. Применение законодателем в Законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» статьи о возможности привлечения третьих 

лиц, стала как нельзя действующим механизмом в помощи предприятиям – 

должникам. Как нам, кажется, подобный стимул можно применить и к 

пенсионной системе. Не все предприятия исправно и в сроки производят 

отчисления в Фонд, это приводит к нарушению деятельности самой пенсионной 

системы. 

Недостатки пенсионной системы усугубляются неблагоприятной 

макроэкономической ситуацией: значительные для совершенствования 

пенсионной системы макропараметры не достигнуты. Самый главный среди них 

– часть фонда заработной платы в ВВП – согласно статистическим данным, он 

остается на уровне 23-25% (в 2000 г. она составляла 19% и лишь в 2012 г. 

возросла до 28%) против прогнозировавшихся в начале 2000-х годов 38%. Цена 

рабочей силы остается крайне низкой, что не разрешает большинству населения 

выполнять накопления (в том числе для пенсионных целей). Уровень 

безработицы на протяжении десятилетия остается крайне высоким (по данным 

Росстата даже в наиболее стабильные 2007 - начало 2008 гг. он составлял 6,1-

6,4%), тем самым уменьшая возможности зарабатывания застрахованными 

лицами страхового стажа и, следовательно, большего размера пенсионных прав 

[9]. 

В нашей стране около 37 миллионов лиц, достигших пенсионного 

возраста, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, поэтому проблема 
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совершенствования пенсионной системы приобретает социально-политическую 

значимость. 

В связи со сдерживанием повышения минимальных размеров пенсий, 

ограничением их размеров предельной суммой, сопоставимой с заниженным 

минимумом, неполной индексацией пенсионных сумм и заменой её 

компенсационным выплатами общая пенсионная система превращена в 

уравнительную систему; дифференциация в зависимости от длительности 

трудовой деятельности и уровня оплаты труда (т. е. трудового вклада), 

заложенная в Законе 1990 г., не работает, а точнее осталась на бумаге и на 

практике не применяется. Сейчас для большинства граждан в России 

установлены пенсии ниже прожиточного минимума, крайне незначительно 

различающиеся в зависимости от того, как долго, на какой работе и с какой 

оплатой трудился человек. 

По оценкам Министерства финансов РФ, уже к 2015 году пенсионная 

система России будет переживать серьезнейший кризис, связанный с 

уравниванием численности работающего и неработающего населения. В одном 

из своих предвыборных выступлений Михаил Прохоров, критикуя пенсионную 

систему России, сказал, что поддержания сегодняшнего уровня пенсий 

государству придется привлекать дополнительные средства в размере 2% ВВП, 

что повлечет за собой компенсацию дефицита бюджета ПФР за счет 

человеческого фактора. И предложил увеличить пенсионный возраст мужчинам 

и женщинам. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо: 

1) провести реформы на законодательном уровне; 

2) увеличить пенсионные выплаты лицам, проработавшим в определенной 

сфере более 15 лет; 

3) реформы пенсионной системы и перераспределение финансов Фонда, 

проводить в открытом информационном режиме;  

4) иметь возможность гражданам самостоятельно решать вопросы 

перевода, смены пенсионного фонда неоднократно в течение года.  
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5) сократить количество территориальных органов ПФР, так как в 

настоящее время на 86 субъектов РФ приходятся 2192 отделений. 

С развитием и становлением России, как правового государства, 

пенсионная система претерпевает серьезные проблемы и не всегда быстро и 

адекватно реагирует на процессы, происходящие в обществе. В статье мы 

постарались акцентировать внимание на решение вопросов лежащих в 

социально-экономической плоскости, с целью скорейшего их разрешения. Как 

скоро руководство страны отреагирует на положение вещей в этой области, 

будет зависеть дальнейшее реформирование самой Пенсионной системы в 

целом.  
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С построением правового государства, развитием рыночных отношений, 

переломом государственности, происходили переломные моменты во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Настоящий перелом, произошедший в 90-х 

годах, затронул политическую, экономическую и социальную сферы жизни 

граждан, и повлек всестороннюю криминализацию общества. Первое место, 

после преступных умышленных насильственных посягательств, выходит 

коррупция. Переход к рыночным отношениям в стране, стал катализатором к 

разным криминальным проявлениям в сфере административно-чиновничьего 

аппарата всех органов власти. Чиновники, старались занять высокий пост с 

единственной целью, быть ближе к  бюджетным средствам. Деньги выделялись 

под несуществующие проекты, оплачивались услуги и покупки фирмам-

однодневкам, которые после получения оплаты, сразу распадались. Страну 

втянули в хаос, и она постепенно увязла в коррумпированности чиновников всех 

уровней власти. Очень характерный пример, когда Президентом Б. Ельциным 

был подписан договор о передаче в аренду на 49 лет воздушных коридоров 

России Б. Березовскому, который с каждого полета имел немалые отчисления на 

свой счет.  Быстрая, в основном незаконная, приватизация и разбазаривание 

государственного имущества, привело к тотальному банкротству предприятий. 

В Забайкальском крае ярким примером может служить Камвольно-суконный 

комбинат, аналогов в Сибири и на Дальнем востоке нет. На нем трудилось более 

20-и тысяч работников, ради него был построен поселок, в котором проживает 

более 40-а тысяч населения, который должен был стать градообразующим 

предприятием региона, но в итоге стал развалинами. В настоящее время 

подобную участь ожидают Сретенский судостроительный и Читинский 

машиностроительный заводы. Первый уже  находится в процедуре банкротства, 

а по второму идет непрекращающаяся «война». Центром «военных» действий 

стал не сам завод, а земельный участок, на котором он расположен, 

находящийся в центральном районе г. Читы, и являющийся лакомым куском для 

строительных компаний и чиновников, лоббирующих эти компании. Вызывает 
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недоумение, почему отдельные СМИ умалчивают эти проблемы, стараясь 

обходить их стороной.  

Коррупционные сети опутали все сферы жизнедеятельности человека, они 

тормозят процессы, происходящие в обществе, разлагают его моральные устои, 

создают плацдарм к различным преступным проявлениям.  Коррупция – это 

миома в государстве, подрывающая авторитет власти и всей страны как внутри, 

так и на мирной арене, разрушающая целостность государства, ослабляющая 

экономику и, в конечном итоге, создающая угрозу экономической и 

национальной безопасности. В настоящее время коррупция принимает 

угрожающий характер, практически ни один документ, характеризующий 

социально-экономическою и политическую ситуацию в Российской Федерации, 

не обходится без упоминания о необходимости радикальной борьбы с 

коррупцией. Идет тотальное разбазаривание государственных бюджетных 

средств, его растаскивание по карманам, перевод капитала за границу, вывод из 

оборота, что в конечном итоге может привести к обнищанию и банкротству 

государства. Повальная коррумпированность современной российской системы 

государственного управления, отдельных министерств, ведомств, малого и 

среднего бизнеса, вовлеченность в систему коррупционных отношений 

значительного числа россиян, давно стали проблемой, вызывающей негативное 

внимание общества и Правительства РФ. Все меры, принимаемые ими, каких-

либо существенных изменений не приносят, они не являются действенными, а 

охватывают только вершину айсберга, не касаются основы, плацдарма 

коррупции, оставляя его нетронутым, а точнее незыблемым.  

Зачастую под прицел СМИ попадают лица, находящиеся на нижних и 

средних ступеньках иерархической служебной лестницы, замеченные в 

коррупции. Особое внимание общественности привлекают сотрудники ГИБДД, 

таможни, медицинские работники, чиновники местных и региональных 

администраций, члены различных думских комитетов, комиссий и др. – те, с кем 

граждане сталкиваются ежедневно, и они напрямую связаны с ними. Лица, 

занимающие высокие должности действуют более изощрённо, через 
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посредников или подставные фирмы, и доказать  противоправное деяние порой 

становится очень трудно. Так же нельзя сбрасывать со счетов лично-

административный ресурс, где рука руку моет.   

Коррупция стала системой в обществе, проникнув во все ниши, охватив 

все сферы деятельности человека. Административными мерами победить ее 

невозможно. Нужно менять государственный подход к управлению страной, 

особенности общественного менталитета, специфику политической культуры, 

инертность гражданских институтов, призванных контролировать органы 

исполнительной власти. Созданные общественные комиссии работают 

исключительно на бумаге, и мероприятия, которые они предлагают, подходят 

только для того, чтобы создать видимость для обывателя и придать значимость 

их работы, а в некоторых случаях выделить для определенной группы лиц, 

финансовую или какую-либо иную помощь. И не всегда эта помощь будет 

использована по назначению.  

Менять нужно само отношение к требованию буквы и духа закона. Он 

везде и для всех одинаков. Это является априори законодательной и судебной 

систем. Но на деле выглядит совсем наоборот. В Забайкальском крае еще ни 

одного чиновника высокого ранга, привлеченного к  уголовной ответственности, 

из краевой или городской администрации не направили отбывать наказание в 

места лишения свободы, в лучшем случае применяют условное наказание. А то 

и вовсе затягивая сроки расследования, выпускают за истечением срока 

давности. Яркий пример этому, привлечение к  уголовной ответственности 

заместителя Губернатора Забайкальского края по строительству и 

промышленности, затянув расследование, а затем и рассмотрение дела в суде, 

вынесли решение за истечением срока давности. Чиновник ушел от 

ответственности, а в умах граждан укоренился факт несправедливости и 

вседозволенности чиновников. В процессе производства по уголовным делам 

если и применяется мера наказания, то в лучшем случае – домашний арест. А 

такая мера пресечения, как взятие под стражу, судами даже и не 

рассматривается. Эти факторы, в совокупности с изменяющимися социально-



155 

экономическими и политическими условиями жизни общества, создают 

благоприятную базу для «коррупционного поля» или лучше применить термин 

«коррупционного плацдарма», социальных взаимодействий, расширяя круг лиц 

с каждым своим витком. 

Объекты и субъекты коррупционных отношений, постоянно находящиеся 

в движении, в процессе своей работы вовлекают все большее число граждан, тем 

самым расширяя свои коррупционные связи, обрастая как «снежный ком». И 

такое явления, как коррупция, существующая в российском обществе, будет 

процветать, и обойтись без него невозможно, потому что с ней сталкиваются 

практически все граждане, но выявляются и, соответственно, несут заслуженное 

наказание, лишь единицы. Подобный факт приводит к мифологизации этого 

явления: постоянно публикуются статьи и ведутся разговоры об обязательных 

«откатах», о круглых суммах взяток при вступлении в вузы, на службу, при 

выделении земельных участков под строительство частного или коммерческого 

жилья и др. Криминализация российского общества, деятельность чиновников и 

отсутствие какого-либо действенного механизма, со стороны законодательных, 

исполнительных и в большей мере, правоохранительных органов, породили 

новое явление в обществе – коррупционную ренту. Каждый чиновник или 

государственный служащий, занимая какой-либо пост и в силу своего 

служебного положения, старается получить вознаграждение за оказанную 

услугу. Чем выше должность, тем больше сумма ренты. Она прямо 

пропорциональна занимаемому положению по служебной лестнице. Одним 

словом, чем ближе лицо к бюджетным финансам, тем выше коррупционная 

рента. Она меняется с получением новой должности или изменением условий 

контракта. Созданная административно-бюрократическим аппаратом система 

коррупционной ренты,  постоянно находится в зависимости от достигнутого 

результата и полученной при этом выгоды. Отличие от других видов рент, 

заключается в том, что она углубляет криминальную пропасть в обществе. Все 

сделки совершаются в обход существующего законодательства и приносят 

прибыли только лицам, участвующим в них. Коррупционная рента является 
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механизмом процветания коррупции, ее локомотивом в деятельности 

чиновников. Большинство граждан, при социологических опросах, указали факт 

того, что они бы очень хотели работать в должности чиновников. Их прельщает 

не сама работа, а дополнительный доход в виде поборов, которые всецело 

зависят от ранга чиновника и его занимаемой должности, т.е. факт 

коррупционной ренты. 

Согласно статистическим данным, основанным на опросах граждан, по 

мнению различных экспертов, экономические потери от коррупции в 

современной России оставляют 5-60% валового внутреннего продукта страны. 

По самым скромным подсчетам, суммарные потери от коррупции в Российской 

Федерации составляют не менее 20 млрд. долларов в год. По отдельным 

оценкам, цифра доходит до 70 млрд. долларов в год. Коррупция, в совокупности 

с экономической преступностью, является мощным средством 

перераспределения собственности и капиталов. Более половины приходится на 

теневую криминальную составляющую. 

Борьба с коррупцией в России сводится в основном к уголовно-правовым 

методам (табл. 1). Самым популярным, среди которых, является запрет занимать 

государственные и административные должности на определенный период 

времени, и то нем всегда применяется. Затем идут усиление административной и 

уголовной ответственности, конфискация имущества (по некоторым статьям ее 

незаслуженно убрали), перевод на другую работу, отдача предпочтения судами 

применению штрафных санкций (более чем в 90% случаев суды применяли 

наказания в виде штрафов[3]), когда наравне с этим имеется возможность 

применения лишения свободы. 

Разумеется, ужесточение наказаний не всегда может привести к 

желаемому результату, но частичное снижение уровня коррупции можно 

достигнуть только при проведении крупномасштабных операций и публичных 

судебных процессов. Например, в КНР за 2010 г. было приговорено к расстрелу 

более 280 тыс. граждан, и подобными методами удалось добиться частичного 

снижения коррупции в отдельных провинциях Китая. Однако в некоторых 
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провинциях она носит массовый характер, особенно это связано с торговлей 

детьми. Только за операцию, проведенную в ноябре 2011 г., было задержано 

более 37 тыс. подозреваемых, и эта цифра растет с каждым днем. Освобождено 

более 180 детей. Подобный факт стал возможным только в результате жесткой 

политики Китая по отношению к ограничениям в проблеме рождаемости. Также 

заслуживает внимание закон, применяемый в Китае, когда близкие 

родственники государственных чиновников, не имеют права заниматься 

бизнесом. Тогда как у нас, судя по обнародованным налоговым декларациям, 

самая богатая женщина в России за 2008 год Ольга Шувалова, домохозяйка, 

являющаяся женой Игоря Шувалова, первого заместителя председателя 

правительства Российской Федерации, ее доход составил 370 миллионов рублей. 

Это значит, что она зарабатывала 101 092 900 рублей в день. Доходы супруга 

составили 4 798 684 рублей. В 2012 году доход О. Шуваловой составил чуть 

более 222 млн. рублей, а И. Шувалова  226,4 млн. рублей, что в 47 раз выше его 

прежних доходов. На какой работе можно так увеличить доходы? Сам И. 

Шувалов не комментирует бизнес супруги, а с ней связаться журналистам не 

представляется возможности. По всей видимости, она находится за пределами 

страны. По словам сотрудника секретариата первого вице-премьера, капитал для 

инвестиций заложил сам Шувалов: до 1997 г. он занимался бизнесом и при 

переходе на госслужбу весь бизнес зарегистрировал на жену [4].  

Необходимы действенные законы и превентивные мероприятия по 

искоренению этой опухоли (коррупции – прим. автора), направленные точечно 

на борьбу с ней. К их числу можно отнести опубликование заграничных счетов 

чиновников различного ранга и их ближайших родственников во всех 

офшорных зонах и зарубежных банках, выявление имущества, 

зарегистрированного на этих лиц. Выйти с предложением к Англии и другим 

странам об отказе в предоставления политического убежища чиновникам и их 

семьям. Ужесточить наказание за преступления экономической направленности, 

в особенности при совершении противоправных деяний в отношении граждан и 
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государства, с применением процедуры полной конфискации имущества в доход 

государства. 

Хотя, одними карательными мерами положительный результат достичь 

невозможно. Помимо ужесточения санкций за коррупционные деяния, 

необходимо водить серьезный научный анализ этого социального явления, 

раскрыть его сущность, выявить причины и только после этого, на основе 

полученных знаний, разрабатывать соответствующие меры. Очевидно, что 

выявление экономической сущности коррупции, социально-экономических ее 

причин может сыграть решающее значение в выборе пути развития общества и 

государства. 

Автор в процессе своего исследования пришел к выводу, что коррупция — 

это, помимо криминального, еще и экономико-социальный феномен, 

возникающий и развивающийся в обществе. Границы ее очень широки, она 

охватывает все слои и институты общества. Сама институциональная 

организация общества в какой-то мере способствует развитию и процветанию 

этого явления. Основываясь на научной разработке положений, автор выяснил, 

что от конкретных видов организации общественных институтов зависят формы 

и масштабы коррупции. Самой общей тенденцией в развитии коррупционных 

отношений современного общества является постепенное усложнение 

конкретных форм их проявления. 

Стоит согласиться с мнением ряда ученых, которые, рассматривая 

коррупцию с политико-экономической точки зрения, относят ее к разновидности 

обменных отношений, возникающих по поводу перераспределения незаконной 

ренты, связанной с реализацией властных полномочий различных субъектов 

хозяйствования. Надо признать как устоявшийся факт то, что коррупционные 

отношения в современной российском обществе, за последние годы не стали 

искореняться, а напротив, расширяются и усложняются. Фактическая 

латентность приводит к сдерживанию позитивного социально-экономического 

развития страны и угрожает ее экономической и национальной безопасности. 

Если в кратчайшее время не найти должного взаимодействия институтов 
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гражданского общества с властно-государственными органами и органами 

управления, о снижении уровня коррупции говорить не придется. Она, с 

быстротой молнии, поражает все слои общества и сферы влияния, охватывает 

все большее число лиц, затягивая тем самым пояс гражданам. Увеличение, 

порой неоправданное, расходов на коммунальные услуги, повышение тарифов 

на проезды, сокращение рабочих мест и т. п., ведет к безработице, ухудшению 

условий жизни и к социальному взрыву в обществе. В итоге краху, или как 

теперь говорят, банкротству государства.  

Как нам видится, основными направляющими взаимодействия должна 

стать работа депутатского корпуса по совершенствованию законодательства; 

обучение и доведение до практических сотрудников правоохранительных 

органов, силовых структур работников муниципальных, региональных и 

федеральных органов власти антикоррупционных программ; общественный 

мониторинг, позволяющий выявить конкретные коррупциогенные случаи и 

нерешенные проблемы и наметить превентивные меры. Одной из таких мер по 

противодействию коррупции является предупредительное действие на ее 

детерминанты. К ним можно отнести меры, которые должны повышать 

трудности и риск коррупционного поведения, снижать коррумпированность 

чиновников, уменьшение, а в дальнейшем и искоренение коррупционной ренты. 

Учитывая факт расширения границ коррупции, необходимо изжить ее 

проявления как социальной опоры рыночных отношений. 

Особенно необходимо учитывать антикоррупционные мероприятия в 

сфере государственного управления, сократить до минимума 

коммерциализацию государственной и муниципальной службы, повысить 

открытость информации о деятельности служащих, доходе их и их близких; 

установить обоснованные критерии для определения оптимальной структуры и 

численности органов исполнительной власти; ликвидировать 

институциональные причины для конфликта интересов; расширить полномочия 

общественных организаций, передать им отдельные права; обеспечить 

информационную прозрачность процесса принятия решений органами 
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исполнительной власти, использования ими бюджетных средств, в том числе 

через доступ к финансовым документам государственных органов со стороны 

государственных организаций и средств массовой информации; ввести 

механизмы общественного влияния на деятельность Министерств и ведомств. 

Для совершенствования работы по противодействию коррупции 

необходимо создать специальную программу, в которую включить нормативное, 

информационно-аналитическое, организационное, методическое и ресурсное 

обеспечение. Борьба коррупцией должна осуществляться в едином комплексе с 

программированием экономического, социального и политического развития 

общества и государства или того субъекта РФ, на уровне которого 

осуществляется работа. В нашем случае таким регионом является Забайкальский 

край. Для улучшения качества продукции  доведения ее до потребителя, 

которыми являются служащие правоохранительных органов и лица, 

заинтересованные в антикоррупционных мероприятиях, необходимо укрупнить 

субъекты, а именно Республику Бурятию, Забайкальский край, Амурскую и 

Иркутскую области объединить в Байкальский регион. 

По формам взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов в области противодействия коррупции необходимо совместное 

комплексное изучение состояния коррупционных отношений, причин, факторов 

и условий, детерминирующих преступления коррупционной направленности, 

прогнозирование развития коррупции с учетом мировых тенденций, совместное 

участие всех субъектов в разработке комплексных целевых программ по 

стабилизации ситуации в сфере противодействия коррупции. Для этого нужно 

детальное изучение имеющихся ресурсных возможностей, к которым относятся 

политико-правовые, социально-экономические, статистико-интеллектуальные, 

административно-территориальные и другие, необходимые для реализации 

комплексно-целевых программ по противодействию коррупции. Открытая 

информированность соседних регионов и приграничья должна повысить 

стабилизацию отношений в регионах. 
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Борьба с коррупцией тесным образом связана с борьбой с организованной 

и международной преступностью. Процесс разделения государств никоим 

образом не отразился на разделении территорий влияния преступности. Она, как 

и раньше, живет без границ. В разработке программы по противодействию 

коррупции необходимо учитывать это негативное явление. 

Разработка программы по противодействию коррупции должна строиться 

таким образом, чтобы применялись превентивные меры в конкретном случае и с 

наибольшей эффективностью, с учетом региональных интересов. Байкальский 

регион является приграничной территорией, и поэтому должен быть разработан 

механизм противодействия коррупции как внутри страны, так и за ее пределами. 

Особое внимание стоит уделить странам ближнего и дальнего зарубежья.  

Таблица 1.    Количество уголовных дел, возбужденных по ст. 290 

Уголовного кодекса РФ «Получение взятки» [1, 2] 

№ 

п/п 

Россия  

 

Зарегистрирован

о в 2009 г. 

Зарегистрировано 

в 2010 г. 

Направлено в 

суд 

Принято 

решение 

1 Республика 

Бурятия 

37 46 13 10 

2 Иркутская 

область 

37 46 45 44 

3 Забайкальский 

край 

56 60 33 31 

4 Новосибирская 

область 

236 254 232  

5 Красноярский 

край 

194 253 187  
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НАЛОГОЕМКОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА 

 

Дано определение понятия налогового состояния региона и приведен 

перечень системы показателей, его характеризующих. Предложена методика 

расчета показателей налогоемкости с научно обоснованной степенью их 

детализации по обычной, дополнительной, скорректированной, улучшенной и 

эффективной налогоемкости. Предложен порядок расчета индексов 

налогоемкости на основе ее ранжирования по регионам РФ, коэффициентов 

поступления и начисления налогов.  

Ключевые слова: налог, налоговое состояние, налогоемкость, индекс 

налоггоемкости, уровень налогообложения 

 Налоговое состояние региона характеризуется системой показателей, под 

которыми следует понимать комплекс характеристик налогообложения на 

соответствующей территории, отражающих наличие, уровень обеспеченности 

соответствующей территории налоговыми ресурсами, рациональности их 

формирования и эффективности использования.  

Система показателей включает в себя как количественные: относительные 

и индексные, так и качественные, прежде всего налоговые льготы.  

Количественные показатели мы предлагаем разделить на ряд блоков. 

Первый блок показателей рассчитывается на основе отчетов о начислении 

и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей и включает в 

себя: 

1. Показатели налогоемкости, аналогичные и производные от нее 

показатели. 

2. Уровень налогообложения экономических субъектов (занятого 

населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 
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Второй блок показателей рассчитывается на основе отчетов о 

«Задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации» (форма 4-НМ). 

1. Показатели задолженностеемкости, аналогичные и производные от нее 

показатели.  

В числителе задолженность может детализироваться: 

 по видам налогов в зависимости от уровня бюджетной системы; 

 по конкретным налогам и сборам;  

 по ОКВЭД;  

 по суммам неуплаченных пеней и налоговых санкций.  

Кроме того возможна детализация задолженностеемкости по списанной 

задолженности по группам экономических субъектов, а также по ряду налогов. 

В состав этой части второго блока показателей мы предлагаем включать 

налоговую переплатоемкость ВВП (ВРП) (Пе); налоговую урегулируемоемкость 

ВВП (ВРП) путем зачета (Уез) и налоговую возмещаемоемкость ВВП (ВРП) 

путем зачета (Вез). 

2. Уровень налоговой задолженности экономических субъектов (занятого 

населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). Возможно 

также по экономическим субъектам рассчитывать уровень налоговой переплаты 

по суммам переплаты, по которой вынесено решение об отказе в зачете, 

возврате; уровень налоговой урегулируемости путем зачета, в том числе уровень 

налоговой урегулируемости путем уплаты процентов за несвоевременный 

возврат; уровень налоговой возмещаемости путем зачета.  

Третий блок показателей рассчитывается на основе отчетов о результатах 

осуществления налогового и иных видов контроля. 

Четвертый блок рассчитывается на основе отчетов о налоговой базе и 

структуре начислений по налогам и сборам. 

Пятый блок показателей рассчитывается на основе комплексного 

использования информации, содержащейся в ранее перечисленных блоках. 
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В данной статье мы хотели бы подробнее остановиться на расчетах 

показателей налогоемкости. 

Прежде всего, на основании информации, содержащейся в разделе I. 

«Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации» формы № 1-НМ, 

рассчитывается группа показателей налогоемкости, аналогичных и производных 

от нее показателей. Отметим, что в отечественной экономической литературе по 

статистике показатель налогоемкости встречается достаточно часто [2; С. 380], в 

изданиях на английском языке, например, в издании Мирового Банка «World 

development indicators» за соответствующий год в разделе «Tax policy» его 

называют «доля налоговых доходов в ВВП» [3; С. 286-288]. В ряде публикаций 

по налоговой тематике его называют «уровень налоговой нагрузки, % к ВВП» 

[1; С. 17], что по нашему мнению неправильно, так как согласно методике 

налоговых органов налоговую нагрузку принято рассчитывать путем деления 

суммы начисленных налогов (кроме НДФЛ, НДС и налога на прибыль, 

исчисленных налоговыми агентами) на общую сумму доходов (см., например, 

расчеты в форме «Сведения по видам экономической деятельности по всем 

налогоплательщикам, стоящим на учете в налоговых органах соответствующей 

области»).  

Мы полагаем, что термин налогоемкость является наиболее точным. При 

этом нами предлагается ряд новаторских моментов по этому показателю. 

Во-первых, рассматривая налогоемкость, мы ставим перед собой задачу 

достичь оптимальной глубины детализации этого показателя, во-вторых, 

предлагаем ранжировать по возрастанию значения соответствующего показателя 

в регионах России и в дальнейшем используем их для расчета индексных 

показателей по конкретному субъекту РФ. Таким образом, показатели 

налогоемкости по нашему мнению являются не столько конечными, 

демонстрирующими определенную грань налогового состояния региона, 

сколько исходными показателями, создающими основу для дальнейших 

расчетов. 
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Итак, перечислим возможные показатели налогоемкости, достаточные для 

исследования налогового состояния конкретного субъекта РФ. 

Налогоемкость ВВП (ВРП) считается по следующей формуле: 

  (1) 

Нп – сумма поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему РФ (региона) (берется из «Отчета о начислении налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ» по состоянию 

на 01.01. соответствующего года - форма № 1-НМ, Раздел I. «Начисление и 

поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации»)  

ВРП – валовой региональный продукт в текущих основных ценах.  

В числителе Нп региона – может детализироваться:  

 Первое направление детализации – по уровням бюджетной системы 

налогов на прибыль и доходы (в том числе в части налога на прибыль 

организаций и НДФЛ, которые в свою очередь, можно детализировать и далее);  

 налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

(косвенных налогов) (в том числе в части НДС на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ; в части акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ, которые в свою очередь, можно 

детализировать и далее); 

 налогов на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики 

Беларусь и республики Казахстан с последующей детализацией 

 налогов на имущество; 

 транспортного налога; 

 налога на игорный бизнес; 

 земельного налога; 

 налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами (в том числе в части НДПИ; в части регулярных платежей за добычу 

полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе 
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продукции; в части водного налога; сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов); 

 государственной пошлины, сборов; 

 погашения задолженности и по перерасчетам по отмененным налогам, 

сборам и иным налоговым платежам. 

Возможно рассчитать налогоемкость ВРП в части налогов, сборов, иных 

обязательных платежей, поступающих в доходы федерального бюджета; 

консолидированного бюджета субъекта РФ; в доходы местных бюджетов. 

Второе направление детализации – по конкретным налогам и сборам. 

Можно рассчитать налогоемкость ВРП в части:  

По конкретному региону возможно и целесообразно рассчитывать более 

20 показателей налогоемкости по видам налогов, которые будут использоваться 

для дальнейших расчетов. Расчет показателей налогоемкости следует 

производить сразу же по всем субъектам РФ, ранжировать регионы по мере 

возрастания показателя и определять индекс соответствующего показателя 

налогоемкости в исследуемом конкретном регионе ( : 

 (2) 

где, Неmax – максимальная соответствующая налогоемкость среди всех 

регионов РФ; 

Неmin – минимальная соответствующая скорректированная налогоемкость 

среди всех регионов РФ; 

Нерегиона – соответствующая скорректированная налогоемкость в 

исследуемом регионе. 

Третье направление детализации – по видам ОКВЭД, что позволяет 

провести сегментированный анализ налогового состояния и обеспечивает 

принятие грамотных управленческих решений с учетом отраслевой специфики 

той или иной территории 

На основе данных Отчета по форме 1-НОМ «Начисление и поступление 

налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по основным видам 
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экономической деятельности» можно рассчитывать налогоемкости ВРП в части 

налогов, сборов, иных обязательных платежей, поступающих в доходы 

консолидированного бюджета субъекта РФ. 

По каждому из видов ОКВЭД мы предлагаем рассчитывать два 

показателя. Рассмотрим порядок их исчисления на примере организаций с 

основным видом деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

1. Налогоемкость по организациям с основным видом деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство по ВРП в целом ( : 

  (3) 

где,  – поступило по организациям с основным видом деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

2. Налогоемкость по организациям с основным видом деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство по ВРП в сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве (ВРПсх), который рассчитывается по данным Росстата 

путем умножения ВРП на показатель структуры ВРП по виду деятельности. 

( : 

 (4) 

Исходя из официальных данных Росстата и ФНС РФ можно рассчитать по 

два показателя по следующим видам деятельности: рыболовство, рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; 

финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование; образование; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. Можно считать доходоемкость ВРП по 

неналоговым доходам, администрируемым налоговыми органами (Де). 



168 

  (5) 

где, ∑Дан – поступление неналоговых доходов, администрируемых 

налоговыми органами, которая может детализироваться далее.. 

Для правильной интерпретации налогоемкости необходимо сосчитать ряд 

коэффициентов.  

Коэффициент поступления налогов 1 (Кнп1) 

 (6) 

Где, Нн – начислено к уплате в текущем году налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему РФ (региона) (берется из «Отчета 

о начислении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему РФ» по состоянию на 01.01. соответствующего года – форма № 1-НМ 

Раздел I. «Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации» графа 1) 

Коэффициент поступления налогов 2(Кнп2) 

  (7) 

где, ∑Нк – контрольная сумма поступления налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему РФ (региона) (берется из «Отчета 

о начислении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему РФ» по состоянию на 01.01. соответствующего года - форма № 1-НМ, 

утверждена приказом ФНС России от 14.12.2010 № ММВ-7-1/705@ Раздел I. 

«Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации»). Следует отметить, что 

контрольные суммы не приводятся в официальной статистике в разрезе 

регионов, а содержатся только в формах отчетности по каждому конкретному 

субъекту РФ, что делает расчеты данного коэффициента излишне трудоемкими. 

Полагаем, что целесообразно включать данный показатель в сводные формы. 

Коэффициент начисления налогов (Кнн) 

  (8) 
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Детализация числителя и знаменателя данных коэффициентов возможна 

по аналогии с рассмотренными выше положениями применительно к 

показателю налогоемкости по уровням бюджетной системы, по видам налогов, 

по видам ОКВЭД. 

По аналогии с индексами соответствующей налогоемкости (см. формулу 

2) следует рассчитать индексы по названным коэффициентам (IК). Далее следует 

рассчитать: средние арифметические из Iне ; IКнп и IКнн; средние геометрические 

из Iне ; IКнп и IКнн. 

Это позволит максимально точно определить позицию конкретного 

региона по налогоемкости. 

По приведенной выше методике на основе данных, содержащихся в 

Разделе II. формы № 1-НМ «Начисление и поступление платежей от страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

задолженности по единому социальному налогу, а также средств в счет 

погашения недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды» можно рассчитать показатели 

соответствующей налогоемкости, уровня налогообложения, коэффициенты 

поступления и начисления, индексы и их средние арифметические и 

геометрические значения по налогам и взносам на социальные нужды с 

детализацией с учетом рассмотренных выше положений применительно к 

показателю налогоемкости. 

По предложенной нами методике на основе данных, содержащихся в 

Разделе III. формы № 1-НМ «Начисление и поступление платежей по налогам на 

совокупный доход» можно рассчитать показатели соответствующей 

налогоемкости, уровня налогообложения, коэффициенты поступления и 

начисления, индексы и их средне арифметические и средне геометрические 

значения по налогам по налогам на совокупный доход с детализацией по 

уровням бюджетной системы и по конкретным системам налогообложения. 

В расчетах налогоемкости целесообразно учитывать также информацию, 

имеющуюся в отчетности о результатах контрольной работы налоговых органов, 
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где содержатся сведения о дополнительно начисленных платежах (включая 

налоговые санкции и пени) по результатам камеральных и выездных проверок, 

что влияет на достоверность числителя показателя налогоемкости и приводит к 

его увеличению, тем самым улучшая значение данного показателя. 

Сначала на основе «Сведений о проведении камеральных и выездных 

проверок «Отчет по форме « 2-НК за соответствующий год в разрезе субъектов 

Российской Федерации» РАЗДЕЛ III «Сведения об организации и проведении 

камеральных и выездных проверок по состоянию на 01.01.соответствующего 

года.» следует рассчитать дополнительную налогоемкость ВРП за счет 

дополнительно начисленных платежей (включая налоговые санкции и пени) 

(Нед); в том числе за счет дополнительно начисленных платежей: 

- по результатам камеральных проверок (в которых отдельно выделяются 

налоги);  

- по результатам камеральных проверок (в которых отдельно выделяются 

налоги);  

- по результатам проверок организаций (в которых отдельно выделяются 

налоги); 

Следует рассчитать также налогоемкость ВРП за счет дополнительно 

начисленных пени за несвоевременную уплату налогов, взносов, сборов и 

штрафные санкции по результатам проверок соблюдения банками требований, 

установленных ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ. 

Завершается расчет в данной группе показателей исчислением 

налогоемкости ВРП за счет дополнительно начисленных: платежей по 

результатам камеральных и выездных проверок; в том числе налогов по 

результатам камеральных и выездных проверок. Показателем характеризующим 

наибольшую степень налогоемкости в части дополнительных платежей является 

налогоемкость ВРП за счет всех дополнительно начисленных платежей по 

результатам камеральных, выездных проверок, пени за несвоевременную уплату 

налогов, взносов, сборов и штрафные санкции по результатам проверок 
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соблюдения банками требований, установленных ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ 

(Недоп).  

Все перечисленные показатели можно считать показателями, 

характеризующими корректировку налогоемкости региона. Соответственно 

последовательно как это ранее рассмотрено по дополнительной налогоемкости 

возможно рассчитать налогогоемкость скорректированную (Нес). 

По всем перечисленным соответствующим дополнительным и 

скорректированным налогоемкостям следует рассчитать индексы, средние 

арифметические и средние геометрические из них. 

Далее возможно рассчитать уровень дополнительно начисленных 

платежей (включая налоговые санкции и пени) (Дну), соответственно: на одну 

камеральную, выездную проверку и т.д., которые следует ранжировать по 

регионам. Возможно рассчитать уровень дополнительного налогообложения и 

увеличенный уровень налогообложения в разрезе экономических субъектов.  

Показатели налогоемкости могут быть не только скорректированы на 

суммы дополнительно начисленных платежей (включая налоговые санкции и 

пени), но и увеличены на запас налогоемкости, который равен 

задолженностеемкости. Полученная сумма может быть охарактеризована как 

улучшенная налогоемкость. Данная улучшенная налогоемкость может 

детализироваться по уровням бюджетной системы, по конкретным налогам и 

сборам, по видам ОКВЭД. 

В результате учета как дополнительно начисленных платежей, так и сумм 

задолженности мы получаем предельную (эффективную) налогоемкость по 

которой последовательно производятся расчеты в соответствии с рассмотренной 

методикой. 

Комплексное изучение показателей налогоемкости создает основу для 

грамотной оценки налогового состояния конкретного региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Рассматриваются бюджетно-налоговые риски на региональном уровне в 

современных российских условиях. Выделены несколько наиболее существенных 

региональных рисков. Предложены отдельные направления финансового 

развития регионов. 

Ключевые слова: региональный бюджет, налоговые отношения, 

межбюджетные трансферты, государственный долг субъектов РФ, доходы, 

расходы бюджетов. 

Приоритетом бюджетной политики России является долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, которая должна 

повысить конкурентоспособность национальной экономики. В этой связи 

необходимо управлять рисками на уровне субъектов РФ, прежде всего 

бюджетными, а в их составе - налоговыми. Бюджетные риски тесно связаны с 

демографической, налоговой, денежно-кредитной и бюджетной политикой 

государства. Кроме того, факторы бюджетных рисков субъектов РФ 

усиливаются высокой зависимостью региональных бюджетов от решений 

федерального центра и неопределенностью по поводу результатов проводимых 

налоговых реформ и политики в области межбюджетных отношений. Выделяют 

систематические бюджетные риски, которые объективно не зависят от региона 

(уровень инфляции, изменение законодательства, форсмажорные 

обстоятельства), и несистематические, непосредственно зависящие от 

деятельности органов исполнительной власти, и влияя на которые которых 
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можно предотвратить отрицательные последствия за счет эффективного 

управления бюджетными рисками (риски потерь при размещении временно 

свободных средств, долговые риски и др.). 

Причем, на региональном уровне важно управлять не только собственно 

субъектовыми бюджетными рисками, но и рисками муниципального уровня.  

К 2015 г. доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

вырастут по сравнению с 2012 г. на 26% при сохранении общего дефицита 

бюджетов. По уровню бюджетной обеспеченности (до выравнивания 

бюджетной обеспеченности) дифференциация между 10 наиболее и 10 наименее 

финансово обеспеченными субъектами РФ составила в 2011 г. 5,8 раз, а по 

прогнозу к 2014 г. достигнет в среднем 6,2 раза. Некоторые из этих средств 

распределяются исходя из объективных критериев, основанных на формуле 

(68% от общей суммы в 2011 г.), а остальная часть – на усмотрение 

федерального правительства (32%). 

Особо стоит концентрировать внимание на качестве и эффективности 

использования бюджетных средств и наращиванию собственных региональных 

доходов, поскольку складывается тенденция к снижению государственной 

помощи территориям при одновременно растущем давлении на расходную часть 

бюджетов и расширении расходных полномочий регионального и 

муниципального уровней. От объема межбюджетных трансфертов также в 

значительной мере зависит уровень финансового обеспечения полномочий 

региональных и местных властей. Объём межбюджетных трансфертов 

планируется сократить более чем на 15%. Соответственно, доля трансфертов в 

доходах консолидированных бюджетов сократится почти в 2 раза - с 19,2 % в 

2011 г. до 11,1 % в 2015 г. Для сравнения, доходы бюджетов 15 субъектов РФ 

сформированы более чем наполовину за счёт безвозмездных поступлений.  

Недостатком современной системы межбюджетных отношений считаем 

сложившуюся структуру трансфертов, при которой основную долю составляют 

трансферты на обеспечение текущих расходов. Так, в 2011 г. доля 

межбюджетных субсидий инвестиционного характера составила 13,5% от 
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общего объёма межбюджетных трансфертов без учета субвенций. 

Доминирование целевых трансфертов, их дробность, значительный объем 

делегированных полномочий, сопровождаемый передачей более чем 20 

субвенций, не оставляют регионам финансовых источников и административно-

управленческого потенциала для проведения собственной политики, реализации 

собственных целей. Недоучет локальных особенностей и связанных с ними 

приоритетов резко снижает эффективность федеральных трансфертов, ведет к 

неэффективному расходованию бюджетных средств. Соотношение трансфертов 

на выравнивание и трансфертов, не имеющих выравнивающего эффекта, но при 

этом не создающих стимулы к развитию, составляет в различные годы от 30:70 

до 25:75. В таких условиях слаборазвитые регионы будут оставаться 

зависимыми от федеральной финансовой помощи и не будут иметь мотиваций к 

формированию предпосылок роста.  

Действующий механизм централизации финансовых ресурсов с 

последующим их перераспределением не способствует снижению зависимости 

бюджетов регионов и муниципальных образований от федерального центра и не 

стимулирует их развитие. В частности, суммарно сегодня в распоряжении 

регионов остаётся лишь 37% доходов, в федеральный бюджет поступает 63%, из 

которых 1/5 в виде межбюджетных трансфертов снова возвращается в регионы. 

Негативное влияние сложившегося механизма перераспределения сильнее 

других ощущают именно развитые территории. Они передают в федеральный 

бюджет от 55 до 85% доходов. 

Возрастают риски потери управляемости и финансовой дестабилизации на 

федеральном и региональном уровне вследствие бюджетной централизации и 

расходной децентрализации. 

Бюджетная автономия и финансовая самостоятельность российских 

местных и региональных органов власти ограничивается существенной 

концентрацией полномочий по установлению налоговых ставок на федеральном 

уровне. Кроме того, налоговые поступления регионов являются волатильными, 

поскольку они в значительной мере основаны на доходах от прямых налогов и 
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зависят от макроэкономической ситуации в стране. За последние 5 лет доля 

консолидированных бюджетов регионов в расходах бюджетной системы 

заметно снизилась – с 40,3% в 2008 г. до 34,5% в 2012 г. Доля расходов 

консолидированных бюджетов субъектов РФ в  2013 г. составит 37,1%, что на 

2,6% больше, чем в 2012 г., в 2014 г. – 38,1% и в 2015 г. – 38,5 %. 

Сложилась парадоксальная ситуация, когда субъекты РФ передают 

значительный объем полномочий муниципальным образованиям, менее 

финансово обеспеченным из всех элементов бюджетной системы РФ. При этом 

30 % расходов местных бюджетов занимают расходы на выполнение 

переданных полномочий. Например, в 2011 году субсидии местным бюджетам 

составляли 107 млрд руб. В планах Минфина России, касающихся 

совершенствования межбюджетных отношений, есть предложение по 

сокращению количества субсидий, поскольку это тоже достаточно сложный 

механизм, требующий принятия множества нормативно-правовых актов, а также 

заключения соглашений со всеми субъектами РФ. Данное предложение будет 

способствовать переходу на программный бюджет, в частности, когда в рамках 

одной государственной программы будет существовать только одна субсидия и 

оценкой эффективности использования этой субсидии станет выполнение 

качественных показателей соответствующей программы. 

При исполнении региональных и местных бюджетов сохраняются риски, 

связанные с высоким уровнем долговой нагрузки вследствие  

несбалансированности бюджетов. Налоговыми и неналоговыми доходами в 

целом обеспечиваются 75 % расходов консолидированных бюджетов субъектов 

РФ. Существенным риском для исполнения консолидированных бюджетов 

субъектов РФ при недостатке собственных средств регионов для 

финансирования необходимых расходов является наличие государственного 

долга. По состоянию на 1 марта 2013 года государственный долг субъектов РФ 

составил 1 281,1 млрд. рублей. Более 40 % его объема приходится на 3 субъекта 

РФ: г. Москву (25 %), Московскую область (9 %) и Республику Татарстан (7,5 

%). За последние пять лет долг субъектов РФ вырос практически в 3,5 раза. При 
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среднем по стране уровне долга в 18,3 %, в некоторых субъектах этот показатель 

уже гораздо выше (более 60 % от собственных доходов): в Астраханской 

области - 80 %, в Костромской - 72, в Мордовии - 71, в Рязанской - 65, в 

Вологодской - 64, в Саратовской - 59. 

Наибольший удельный вес в структуре внутренних долговых обязательств 

субъектов РФ занимают бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации - 40,6 % и государственные ценные бумаги 

субъектов РФ - 34,5 %. Однако, в 2013–2014 гг. объем кредитования 

региональных бюджетов из федерального бюджета будет существенно 

сокращен, поэтому потребность субъектов РФ в рыночных заемных ресурсах 

возрастет. Следовательно источники заимствований для регионов достаточно 

ограничены, и после сведения на нет бюджетных кредитов в 2014 г. (установлен 

лимит в 20 млрд. руб., т.е. более чем в 6,4 раза меньше) проблема станет еще 

более острой [1]. Сегодня в распоряжении регионов в качестве долговых 

инструментов остаются только банковские кредиты и эмиссия ценных бумаг. В 

2012 г. было размещено 28 новых выпусков и доразмещено 3 выпуска 

региональных облигаций общим номинальным объемом 113,2 млрд. руб. [2]. 

Средний размер выпусков облигаций, зарегистрированных в 2012 г., составил 

4,5 млрд. руб. против 3,7 млрд. руб. в 2011 г.  

Основной бюджетный риск государственных заимствований определяется 

их целями. Практика показывает, что наиболее частые цели заимствований – 

финансирование дефицита бюджета и рефинансирование существующего долга, 

что только усугубляет долговую проблему. Сегодня очевидно требует своего 

решения проблема инвестиционного привлечения заимствований, в частности 

финансирования целевых программ развития. Кроме того, в российских 

условиях сроки погашения выпускаемых облигаций, как правило, не превышают 

3–5 лет, хотя облигационные займы традиционно рассматриваются как более 

долгосрочный, по сравнению с кредитами, механизм заимствований.   

С целью нивелирования бюджетных рисков долговой нагрузки в регионах 

должна быть сформирована модель управления государственным долгом, как 



177 

системный непрерывный процесс отбора форм заимствований органами 

государственной власти путем привлечения, обслуживания и погашения 

долговых обязательств с целью формирования и структурирования 

оптимального долгового портфеля на основе оценки рискованности, цены и 

сроков заимствований долговых обязательств. При этом основными задачами 

управления государственным долгом субъектом РФ выступают: достижение 

приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры 

государственного долга субъекта РФ; минимизация стоимости обслуживания 

государственного долга субъекта РФ; повышение кредитоспособности и 

инвестиционной привлекательности субъекта РФ; опережающее снижение 

темпов роста государственного долга субъекта РФ по отношению к темпам 

роста налоговых и неналоговых доходов бюджета с последующей 

стабилизацией соотношения указанных темпов; повышение эффективности 

государственных заимствований субъекта РФ; обеспечение взаимосвязи 

принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета 

субъекта РФ; развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов 

управления долгом. 

Существенные рисковые ситуации вызваны низким качеством 

планирования бюджетных показателей. Точное планирование и исполнение 

бюджета стоит в центре эффективной бюджетной политики. Сложился 

устойчивый негативный тренд расхождения плановых и фактических 

параметров бюджетной системы РФ, причем на всех ее уровнях. 

Для решения задачи усиления сбалансированности и повышения 

устойчивости консолидированных бюджетов субъектов РФ необходимо 

повышать эффективность использования внутренних резервов регионов, прежде 

всего за счет развития их экономик, наращивания инфраструктуры и создания 

конкурентной среды путем активного внедрения в субъектах РФ модернизации 

и инновационных технологий во всех сферах. 
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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В статье рассматриваются критерии и показатели экономической 

безопасности региона. Выделены группы объектов для индикативного анализа 

экономической безопасности региона. Предложен алгоритм анализа 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: критерий, показатель, угроза, экономическая 

безопасность. 

Развитие экономики под воздействием рыночных механизмов определило в 

качестве самостоятельной, функцию государства, по защите экономической 

безопасности. Такая необходимость вызвана тем, что рыночные механизмы не 

способны выполнять данную функцию. Обычно экономические интересы 

хозяйствующих субъектов не противоречат национальным интересам. Однако 

такие противоречия часто могут возникать. Например, рыночные механизмы 

делают выгодным развитие отрицательных внешних эффектов, экологически 

вредных производств, а государство заинтересовано сдерживать их развитие. 

Федеральный уровень власти может обеспечить лишь защиту от наиболее важных 

внешних угроз. Объектом исследования экономической безопасности на регио-

нальном уровне является кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг и 

ресурсов на основе различных форм собственности в системе производства, 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=ZW2Q26CtrK18jxIv6LnPnnBNq22sT8uV-RY9EI2iiEXvXCFpDaWhm8BkymVe-YCxyIyZ6cSi1zI-50jr2i2RY-Gg6LVMW2RzV6qz14cNHpA6Xs4l2D40aP0RNO0qh8EyF0nO-pcadSzJ0wxO4lHMB30JoJmnVJh9YbFXrGL*lXCM7Et3Evb7gmedIxHcKTgL19KeQVQ-thzhBJnIEQH09XmfkrmNLlE7-GqRroCcunqFymp5xF1glRk9HViy69t63Jaq4uaoYiFS0xPl2b4sSl*TBC5ZqAnJJWMpT5l4njaXD0twWYIPQIIKjIzO9kQqGGRI-zTYPhEQolHaubqGoKOoCmh-cwU*iHwK0XpK6R4csbo-eDbbJjr-YLBkaWoF71IO7J1iSDnpEDuZzJTol3U3YejaV2UBY-MNH*1dtbzCwxD8HB6jMqMXeiPozJLFTFHmK6ZOZbHciH50LqaxQV2IL8STbCdfuwtLjLRrcMqNidT2ssQ7CgQBpG-XlmSReG-Jx5q*8vsT10-aitlZD-tnH8XW8hZ7lufYPQ
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распределения, обмена и потребления. Основанием для оценки угроз и ущербов от 

их воздействия являются критерии экономической безопасности, которые могут 

быть качественными или количественными.  

Критерий экономической безопасности — оценка состояния экономики с 

точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 

безопасности  [2]. К основным критериям, характеризующим интересы региона в 

области безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства 

населения условия жизни и развития личности, относятся:  

— расширенное воспроизводство экономической и социальной 

инфраструктуры региона;  

— границы критической зависимости региона от ввоза важнейших видов 

продукции первой необходимости;  

— обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей 

населения с целью формирования условий для нормального жизнеобеспечения 

населения региона.  

Критерии экономической безопасности диктуют выбор определенных 

показателей экономической безопасности объекта исследования, которые будут 

описывать и характеризовать его динамику, уровень основных количественных и 

качественных параметров.  

Особое место занимает определение и использование пороговых значений 

показателей, призванных сигнализировать о приближении критического состояния 

объекта управления и необходимости изменения стратегии развития объекта. 

Пороговые значения — это предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций для муниципального образования [1].  

Критерии выражаются показателями экономической безопасности, которые 

связаны с индикаторами экономической безопасности. Анализ положения в 

регионе должен опираться на набор индикаторов экономической безопасности, 

который позволит выявить и оценить угрозы, а также реализовать необходимый 
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комплекс программно-целевых мер по снижению их уровня. Каждый из основных 

индикаторов угроз экономической безопасности связан с оценкой ситуации в 

определенной сфере. Только система показателей позволяет сделать выводы о 

реальной степени угрозы экономической безопасности. Показательно 

сопоставление показателей безопасности соседних регионов, а также 

муниципальных образований одного региона. Целесообразно использовать 

индикаторы, которые поддаются воздействию со стороны органов власти, как в 

стратегическом, так и в тактическом плане. Выявляются критические точки и 

способы воздействия на них. Критическая величина показателей экономической 

безопасности на определенной территории не всегда означает ситуацию фиаско 

социально-экономической сферы или отдельных ее областей. Она свидетельствует 

о необходимости оперативного вмешательства органов управления с целью 

изменения опасных тенденций.  

Отслеживание функционирования объектов осуществляется через 

индикаторы — параметры границ, в пределах которых система может устойчиво 

функционировать и развиваться.  

Выделяют следующие группы объектов для индикативного анализа 

экономической безопасности региона [3]:  

— показатели состояния инфраструктуры;  

— демография, уровень и качество жизни;  

— динамика занятости населения, в том числе по половозрастным и 

социальным группам населения;  

— состояние финансово-бюджетной и кредитной системы;  

— действенность системы государственной власти, механизмов правового и 

административного регулирования;  

— состояние окружающей среды, экология.  

Возможный алгоритм анализа:  

1. Определение структуры негативных воздействий по каждой 

функциональной составляющей экономической безопасности территории.  
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2. Оценка вероятности наступления отдельных негативных воздействий, а 

также ущерб в случае их наступления.  

3. Формирование списка мер, которые были предприняты к моменту 

проведения оценки уровня экономической безопасности для устранения влияния 

негативных воздействий.  

4. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации 

конкретных негативных воздействий по каждой из функциональных 

составляющих экономической безопасности.  

5. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых для 

устранения уже имеющихся негативных воздействий и предотвращения 

возможных, а также определение ответственных за низкую эффективность 

реализации принятых мер. 

6. Выработка рекомендаций по устранению и предупреждению негативных 

воздействий.  

Приоритетными задачами региональной политики, направленной на 

повышение экономической безопасности регионов, в настоящее время являются:  

— поддержка жизненно важных для населения региона предприятий и 

объектов инфраструктуры;  

— повышение уровня и качества жизни населения;  

— оказание содействия развитию предприятий наиболее прибыльных и 

перспективных на данный период, а также предприятий, имеющих долгосрочные 

экономические преимущества в общей системе территориального разделения 

труда;  

— развитие региональной инфраструктуры.  

Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется в 

системе ее критериев и показателей. Рассмотрение экономической безопасности 

региона должно осуществляться в рамках экономической безопасности 

Российской Федерации. 
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В статье рассмотрены основные подходы к усовершенствованию 

механизмов государственной поддержки региональной конкурентоспособности 

путем реформирования межбюджетных отношений. Предложен 

методический подхода к совершенствованию механизма бюджетного и 

налогового стимулирования развития региональной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, межбюджетные 

отношения, налогово-бюджетные инструменты, механизм  

Жесткая конкуренция с учетом внешнего и политического влияния 

требуют от Украины формирования новых конкурентных преимуществ, которые 

станут значительным толчком для регионального развития и национальной 

экономики в целом. 

Экономическая ситуация в Украине свидетельствует об увеличении 

диспропорций в социально-экономическом развитии регионов, снижении уровня 

конкурентоспособности регионов-доноров, спаде инновационной активности и 

др. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости применения 

взвешенной рациональной государственной политики в области поддержания и 

развития региональной конкурентоспособности, в том числе с помощью 

инструментов налоговой и бюджетной политики и усовершенствования 

межбюджетных отношений. 
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Для Украины эффективное управление налогово-бюджетными 

отношениями между центром и регионами требует постепенного перехода на 

принципы фискального федерализма, при этом рациональная степень 

федерализации будет зависеть от социально-экономического положения страны 

в конкретный период времени.  

Важным при социально-экономическом развитии региона является 

достижение рационального сочетания государственной и региональной 

политики. Так, по мнение Ю. Савельева, задача повышения национальной 

конкурентоспособности заключается, прежде всего, в разработке и реализации 

дифференцированной региональной политики, как на уровне страны, так и в 

области разработки мер и механизмов самостоятельной экономической 

политики на региональном уровне [3; С. 323]. По этому поводу В. Швец [4] 

считает необходимым концентрацию ограниченных государственных ресурсов 

на решение региональных проблем с учетом приоритетов пространственного 

развития государства и задач регионального развития, формулируемые 

местными органами власти; обеспечение стабильности отношений между 

местными и центральными органами исполнительной власти по вопросам 

регионального развития. 

Однако следует отметить, что вместе с делегированными полномочиями 

не обходимо также распределять и ответственность между органами власти 

разных уровней.  

Четкое распределение полномочий между уровнями власти требует более 

полного обеспечения финансовыми ресурсами выполнения этих полномочий, 

что будет содействовать социально-экономическому развитию регионов. При 

этом ресурсы государства следует рассматривать как дополнительные, т.к. 

регионы должны максимально эффективно использовать свой стратегический 

потенциал в виде человеческих, технико-технологических, материальных, 

информационных и др. ресурсов. 

С целью повышения конкурентоспособности региона необходимо 

стимулировать региональные органы власти к эффективному использованию 



184 

ресурсов для обеспечения развития местных бюджетов [4], при этом особое 

внимание следует уделять финансовому механизму стимулирования 

регионального развития в условиях ограниченности бюджетных средств. Для 

стимулирования развития самообеспечения регионов необходимо постепенно 

увеличивать удельный вес налогов (при этом удельный вес местных налогов и 

сборов должен увеличиваться с закрепленных на местные) и соответственно 

снижать долю трансфертов, что приведет к активизации деятельности местных 

органов власти в вопросах разработки и реализации решений по социально-

экономическому развитию региона.  

Также внимания требуют вопросы мотивации приоритетных направлений 

не только на государственном, но и на региональном уровне, что в Украине на 

данный момент является прерогативой исключительно государственных органов 

власти.  

Следовательно, реформирование отношений между центром и регионом 

должно быть направлено на выравнивание социально-экономического развития 

региона с рациональным применением инструментов государственной 

поддержки.  

Изменчивость экономической и политической среды, скорость изменений 

условий функционирования и необходимость адаптации к ним обусловливает 

необходимость разработки методического подхода к совершенствованию 

механизма бюджетного и налогового стимулирования развития региональной 

конкурентоспособности, который может состоять из последовательности этапов. 

1. Первым этапом методического подхода является проведение анализа 

отечественного опыта бюджетного и налогового стимулирования регионального 

развития, то есть анализируется действующие механизмы. 

2. На втором этапе выявляются преимущества и недостатки инструментов 

действующего механизма бюджетного и налогового стимулирования развития 

регионов. Выявленные преимущества должны быть подвержены влиянию со 

стороны государства в виде стимулирования дальнейшего развития. 

Выявленные недостатки подлежат устранению с помощью государственной 
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поддержки. Необходимо пересматривать условия, сроки, параметры воздействия 

инструментов налогового и бюджетного стимулирования, которые оказались 

неэффективными.  

3. На третьем этапе осуществляется обоснование критериев 

целесообразности применения инструментов бюджетного и налогового 

стимулирования развития реального сектору экономики.  

В качестве критериев целесообразности можно выделить следующие: 

характер влияния, оперативность, достижение результата, целевое назначение, 

временной лаг, приоритетность для государства, обоснованность размера, 

результативность. 

4. На четвертом этапе проводится: проверка действующих механизмов 

налогового и бюджетного стимулирования установленным критериям 

целесообразности применения; анализируется мировой опыт стимулирования 

регионального развития (на данный конкретный момент времени, новые 

тенденции, преимущества) с целью корректирования отечественных 

механизмов. 

5. Пятым этапом методического подхода являются определение 

рациональных параметров инструментов и сроков их применения. Необходимо 

определить сроки применения инструментов, в пределах которых эффект от них 

достигается в более короткий срок, ставки и размер инструментов в зависимости 

от объекта стимулирования. 

6. Содержанием шестого этапа являются формирование рационального 

перечня инструментов налогового и бюджетного регулирования, которые могут 

быть совместно применены. Использование всех инструментов одновременно не 

приводит к максимальному эффекту. Так, например, использование налоговых 

каникул для определенной группы плательщиков делает невозможным 

применение для них льготы в виде налоговой скидки или налогового кредита 

(хотя в случае, когда эти инструменты касаются разных групп плательщиков, - 

их соединение может быть не только возможным, но и целесообразным) [1]. 

Относительно общего применения налоговых и бюджетных инструментов, 
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например инвестирования средств в инновационное развитие и применение 

инновационного налогового кредита может быть осуществлено одновременно, 

при условии целевого направления высвобожденных средств предприятия на 

развитие инноваций. 

Результатом данного этапа являются формирования альтернативных 

наборов инструментов налоговой и бюджетной поддержки. 

7. На седьмом этапе проводится оценивание эффективности изменений 

налоговых и бюджетных инструментов стимулирования регионального 

развития. Если усовершенствованный механизм действует менее эффективно, то 

осуществляется пересмотр параметров инструментов, при этом 

пересматриваются как сами инструменты, так и их параметры.  

8. На восьмом этапе формируется рациональный набор налоговых и 

бюджетных инструментов, которые отвечают всем критериям целесообразности 

применения. 

9. На девятом этапе разрабатываются рекомендации относительно 

законодательного урегулирования внесения изменений в механизмы налогово-

бюджетного стимулирования регионального развития.  

Принимая решение о целесообразности применения механизмов 

бюджетного и налогового стимулирования государство должно обосновываться 

свои действия. При этом обязательно должны быть учтены: 

– реальные результаты использования определенного инструмента 

налогового и бюджетного регулирования; 

– потери бюджетов и государственных целевых фондов от применения 

конкретного регулятивного инструмента [2], а также риски коррупционных схем 

при перераспределении бюджетных средств и предоставлении определенных 

льгот по налогообложению; 

– инертность процессов налогового и бюджетного регулирования, 

проявлением которой является наличие временного лага между внедрением 

определенного инструмента налогового регулирования и получением 

конкретного результата [2];  
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– расходы, связанные с администрированием инструментов налогового и 

бюджетного стимулирования и т.п. 

Следовательно, применение конкретных механизмов бюджетного и 

налогового стимулирования не может быть неизменным во времени. 

Обязательно наступит момент, начиная с которого прекратит существование 

определенная налоговая льгота, бюджетный инструмент или не будет 

применяться некоторый механизм стимулирования. Это обусловлено тем, что 

государство сначала стремится поддержать развитие некоторых областей 

экономики, а после того, как закончится обусловленный законодательством срок 

применения налоговых льгот и бюджетных инструментов, ограничить их 

применение для субъектов.  

Таким образом, применение предложенных рекомендаций и 

методического подхода к усовершенствованию механизмов налогово-

бюджетного стимулирования регионального развития будет оказывать 

содействие повышению эффективности государственного стимулирования 

развития региональной конкурентоспособности. 
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В докладе описываются результаты социологического опроса, 

направленного на выявление предпочтений потребителей на рынке 

образовательных услуг. 

Ключевые слова: социологический опрос, модели принятия решений, 

абитуриенты 

 

Многочисленные исследования рынка образовательных услуг высшей 

школы подтверждают актуальность данной проблематики. Утверждается, в 

частности, что «вклад российской высшей школы в экономический рост 

остается незначительным: в экономике страны продолжают доминировать 

сырьевые отрасли, не требующие большого числа образованных специалистов, а 

высокотехнологичные производства и российской науки продолжают отставать 

от промышленно развитых стран» [1, с. 30]. 

В целях исследования предпочтений нынешних абитуриентов в 

Республике Бурятия 22-23 марта 2013 года нами был организован 

социлогический опрос в рамках ежегодной ярмарки-выставки учебных мест, на 

которой были представлены, в том числе, представители высшей школы 

Иркутской области и Забайкальского края. 

В ходе проведения опроса было собрано 375 анкет от обучающихся 

(школьники, учащиеся средних профессиональных учебных заведений).  

Распределение респондентов по возрасту было следующее: 

13 лет – 2/375, или 0,5% 

14 лет – 16/375, или 4,3% 

15 лет – 62/375, или 16,5% 

16 лет – 129/375, или 34,4% 

17 лет – 130/375, или 34,7% 

18 лет – 28/375, или 7,5% 

19 лет – 7/375, или 1,8% 

20 лет – 1/375, или 0,3% 

В анкетах содержалось 11 вопросов, в том числе один из вопросов 

содержал 4 составляющих, направленных на уточнение места обучения: тип 
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заведения, класс/курс, местонахождение учебного заведения, профиль 

класса/получаемая профессия. 

В связи с тем, что возрасте 13 лет было опрошено 2 респондента, в 

возрасте 19 лет – 7 человек, в возрасте 20 лет – 1 человек, для исследования 

моделей выбора профессии в общую численность были включены только 

респонденты в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Таким образом, для 

анализа мотивов принятия решений было обработано 365 анкет абитуриентов. 

В процессе обработки ответов о мотивах выбора профессий нынешними 

абитуриентами, нами было выделено 7 основных моделей принятия решений 

(исходя из ответов абитуриентов на вопрос «Почему они выбирают данную 

профессию?») по поводу выбора будущей профессии:  

1) модель «осознанного выбора». Модель предполагает осознание 

участником опроса своих природных талантов, предрасположенности к виду 

деятельности; 

2) модель «интуитивного выбора». В данном случае абитуриент делает 

выбор по внешним атрибутам, таким как необычность названия профессии или 

социально признанной престижностью профессии, однако не осознает и (или) не 

обозначает в ходе анкетирования конкретные причины своего выбора;  

3) модель «ориентация на материальный достаток/престиж». В этом случае 

абитуриент ясно обозначает свою ориентацию на материальный достаток, либо 

внешний престиж профессии; 

4) модель «неопределившиеся». Опрашиваемые этой категории не могут 

окончательно определиться с будущей профессией (называют два 

противоположных варианта, либо не называют вариантов); 

5) модель «альтруист». Эта группа в качестве основного мотива выбора 

профессии называет ее общественную значимость, желание помогать людям. 

6) модель «прагматик». Группа выделена по критерию прагматического 

отношения к будущей профессии на уровне субъективных представлений 

абитуриента;  
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7) модель «мнение родителей». Данная группа абитуриентов 

ориентируется при выборе профессии на мнение родителей, что не является 

самостоятельным выбором.  

Из 365 человек 159 человек при выборе будущей профессии следуют 

неосознанному выбору (модель «интуитивного выбора»). Согласно 

предложенной нами методике оценки при этом в данной категории представлено 

68,8% всех опрошенных в возрасте 14 лет и 33,9% всех опрошенных в возрасте 

15 лет, что свидетельствует об определенной зависимости между возрастом и 

моделью принятия решения о будущей профессии. Всего данной модели 

принятия решений соответствует 43,5% (159 из 365) всех опрошенных в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Менее многочисленная категория – модель «осознанного выбора». В ней 

оказалось 20,3% всех опрошенных, или 74 из 365 человек. При этом 75,7% этой 

подгруппы – опрошенные в возрасте от 16 до 18 лет. 

Близкая категория к модели «осознанного выбора» – модель «прагматик» 

(11,2% совокупности). Эти две модели в сумме составляют 31,5% всех 

опрошенных. Кроме того, модель «прагматик» является третьей по 

распространенности среди абитуриентов. 

Условно к категории более или менее определившихся с будущей 

профессией отнесем и модели «альтруист» и «ориентация на материальный 

достаток/престиж». Модель «альтруист» составляет 5,8% целевой совокупности 

(21 из 365 человек), модель «ориентация на материальный достаток/престиж» – 

5,2% целевой совокупности (19 из 365 человек). 

Условно определившиеся с будущей профессией – модели «осознанного 

выбора», «прагматик», «альтруист» и «ориентация на материальный 

достаток/престиж» суммарно составляют 42,5% целевой совокупности. С 

определенной степенью точности можно предполагать, что из всех школьников 

Республики Бурятия около 40% имеют более или менее сформировавшиеся 

представления о будущей профессии, а именно: 1) около 20% осознают свои 

природные способности; 2) 10% ориентируются на востребованность 
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профессий; 3) 5% считают, что важно получить профессию, полезную для 

общества; 4) 5% абитуриентов, прежде всего, нацелены на получение высоких 

доходов, выбирая с их точки зрения «материально выгодную» профессию. 

По нашему мнению, 57,5% абитуриентов из опрошенных не имеют ясных 

представлений о собственных способностях, ориентируются на случайный 

выбор исходя из привлекательных названий профессий, либо прислушиваются к 

мнению родителей. В этой же категории находятся и те, кто испытывает 

сложности с выбором будущей профессии. Их число составляет 10,7% всей 

целевой совокупности (возраст 14-18 лет). 

На вопрос «Какую профессию планируете получить в дальнейшем?» 

имеются следующие обобщенные результаты. 

Экономико-юридические специальности: 106/375 или 28,3%. 

Инженерно-техническое направление: 67/375 или 17,9%. 

Медико-психологические специальности и социальная работа: 65/375 или 

17,3%. 

Творческие профессии (в т. ч. журналистика): 41/375 или 10,9%. 

Не определившиеся с профессией: 29/375 или 7,8%. 

Военные специальности: 23/375 или 6,1%. 

Языковой профиль (в т. ч. международные отношения): 22/375 или 5,9%. 

Образование, туризм (объединенная группа): 14/375 или 3,7%. 

Строительно-архитектурное направление: 8/375 или 2,1%. 

Следует отметить выраженный спрос на профессии, связанные с 

медициной и психологией среди опрошенной группы. Традиционно пользуются 

популярностью специальности связанные с информационными технологиями, а 

также экономико-управленческого и юридического направления. В экономико-

юридическом направлении также существенную долю занимают ответы, 

связанные со службой в МВД. В более детальном анализе данные по выбору 

профессий в зависимости от возраста, пола, профиля класса будут уточнены. 

Кроме того, во время проведения опроса задавался вопрос о мнении 

абитуриентов о востребованных специальностях, в которых существует 
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необходимость. Существенную часть ответов занимали специальности, 

связанные с образованием и медициной, что отражает некоторые тенденции в 

этих сферах. Однако, несмотря на то, что большое количество опрошенных 

считает, что существует нехватка специалистов-учителей, эта профессия по 

представлениям современных абитуриентов не является приоритетной для ее 

получения. 

Относительно типа учебного заведения и региона, в котором планируют 

обучение абитуриенты Бурятии, имеются следующие данные: 

 9,9% или 37/375 опрошенных в возрасте от 13 до 20 лет планируют 

обучение в средних профессиональных учебных заведениях Республики 

Бурятии; 

 41% или 154/375 абитуриентов и будущих абитуриентов планируют 

продолжить свое обучение в высших учебных заведениях в Республике Бурятия; 

 0,8% или 3/375 планируют обучаться в средних профессиональных 

учебных заведениях в других регионах; 

 43,5% или 163/375 планируют свое обучение в вузах других регионов 

России; 

 3,5% или 13/375 собираются получить высшее образование за рубежом; 

 1,3% или 5/375 не ответили на данный вопрос. 

Что касается вопроса выбора региона обучения, результаты, на наш взгляд, 

требуют более детального изучения в опросах, которые могут проводиться на 

регулярной основе ежегодно. В частности, интересны результаты анализа 

выбора абитуриентами учебных заведений других регионов для дальнейшего 

обучения, а также выбора в пользу образования за рубежом. 
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СЕКЦИЯ 3. «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МАЛЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ, 

МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС)» 
 

В.А. Жеребцов,  

ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», 

г. Чита  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Рассмотрена новая методика внедрения системы «Бережливое 

производство» для предприятий сферы услуг, описана роль ее основных 

элементов. Апробация методики на сегодня проводится на транспортных 

предприятиях.  

Ключевые слова: бережливое производство, стандартизация, персонал, 

бережливый учет, качество обслуживания. 

 

В связи с наличием разницы между производственной сферой и 

нематериальной (сферой услуг), подходы к организации и управлению 

предприятием имеют ряд различий. Поэтому применение систем менеджмента 

качества (СМК) и методов повышения эффективности не может быть 

одинаковым.  

Проблемы, стоящие перед предприятиями сферы услуг: низкая 

производительность, высокие производственные потери, низкое качество 

обслуживания, постоянная нехватка материальных, человеческих и финансовых 

ресурсов можно решить с помощью системы «бережливое производство». 

Использование концепции бережливого производства в России как для 

промышленных предприятий (ОАО «ГАЗ», ОАО «КамАЗ», ОАО «КрАЗ» и т.д.), 

так и для сферы услуг (ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк», компания «Grand Gift» и 

т.д.) доказывает свою эффективность. 

С учетом изученного опыта, нами за основу были приняты четыре базовых 

элемента внедрения – стандартизация, бережливый учет, качественное 

обслуживание клиентов, организационное поведение сотрудников.  
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 Модель качественного управления «бережливым производством» 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Расшифровка связей в системе 

1-2 обеспечение информацией об 

элементе качество 

1-3 ориентирование элемента 

персонал на постоянное 

совершенствование и развитие 

1-4 обеспечение развития 

2-3 управление элементом 

персонал 

2-4 –обеспечение требований к 

качеству услуги  

3-4 –оптимизация деятельности 

 

Рис.1 Поэлементная модель системы качественного управления  

«бережливым производством» 

 

На рисунке видно, что при построении модели: 

1. Приняты за основу четыре базовых элемента внедрения – 

стандартизация, бережливый учет, качественное обслуживание клиентов, 

организационное поведение сотрудников.  

2. Инструменты и методы системы «Бережливое производство» 

одновременно и равномерно используются во всех элементах. 

3. Качество обслуживания потребителя занимает главенствующее 

значение т.к. находится в пространстве удовлетворенности потребителя, что 

является итогом работы предприятия сферы услуг. 

4. Вся схема внедрения системы «Бережливое производство» направлена в 

конечном итоге на удовлетворённость всех заинтересованных сторон, т.е. 

находится в его пространстве. 

5. Все элементы взаимосвязаны между собой (1-2 –обеспечение 

информацией об элементе качество; 1-3 – ориентирование элемента персонал на 
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постоянное совершенствование и развитие; 1-4 – обеспечение развития; 2-3 – 

управление элементом персонал; 2-4 – обеспечение требований к качеству 

услуги; 3-4 – оптимизация деятельности). 

Данное положение основано на том, что без первоочередного, 

равномерного развития указанных элементов невозможно эффективное 

внедрение системы бережливого производства. Причем внедряться должны не 

просто элементы, а комплекс технологий управления, подкрепленный 

соответствующими методами. По нашему убеждению, как и в химической 

формуле, изменение даже места одного элемента может полностью изменить 

всю систему. 

Качество обслуживания должно поддерживать выполнение таких 

параметров как безопасность, комфортность, надежность, эксклюзивность, 

эргономичность и т.д. Популярный лозунг «Качество – дело каждого» в рамках 

внедрения системы «бережливое производство» находит свое применение за 

счет устранения потерь и улучшения культуры обслуживания, вовлечения всего 

персонала. 

Элементы системы неразрывно связаны между собой, так элемент 

«качество обслуживания» и «стандартизированная работа» имеют следующие 

общие факторы: 

1. Выполнение должностных обязанностей и грамотные точные 

доходчивые пояснения или описания стандарта. 

2. Стремление помочь клиенту и оптимально быстрое выполнение 

операции (когда на первый план выходит желание клиента, а не желание 

«навязать» услугу). 

3.  Компетентность, внимательность и тщательная проверка 

предъявленного документов. 

4.  Информированность и знание новых достижений подобных услуг, в 

том числе в других компаниях, а также общее повышение интеллекта дает 

возможность уверенности и убедительности при обслуживании. 
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На наш взгляд, возможно в рамках внедрения методики подразделить 

выполнение услуги на «классы» или «уровни», что в свою очередь даст 

возможность разделить на уровни и набор качественных характеристик услуги 

сферы обслуживания. Например, услугу «предоставления продажи билетов», 

можно разбить на уровни обслуживания: 

1) уровень обслуживания – самостоятельный (с использованием 

билетопечатающих автоматов); 

2) уровень обслуживания – по требованию (через кассу, проводника); 

3) уровень обслуживания – предупредительный, комплексный (продажа 

абонементных билетов с доставкой, оказание дополнительных услуг). 

Основной проблемой создания стабильной системы качества сферы 

обслуживания является изменчивость исполнения услуги. В сфере 

обслуживания, к тому же, сложно обеспечить контроль качества оказания 

услуги, особенно в час «пик» или во время повышенного спроса. 

Взаимоотношения с потребителем составляют до 70 % от общего времени 

предоставления услуг. При этом сфера качества полностью влияет на результат 

предоставления услуги и в целом – на жизнеспособность предприятия.  

Построение верного организационного поведения сотрудников 

предприятия является самой важной задачей при внедрении системы 

«бережливого производства». Без решения этой проблемы полноценное не 

«показушное» внедрение системы «бережливое производство» и даже просто 

улучшение производственных процессов не может быть успешно проведено. 

Решение проблем вовлеченности и увлеченности людей можно разделить 

на следующие основные задачи, это: 

1) тщательный подбор кадров;  

2) постоянное обучение всех сотрудников предприятия;  

3) предоставление условий для обучения  

4) мониторинг работы персонала; 

5) создание и применение системы мотивации персонала на 

полноценное качественное внедрение системы «бережливое производство». 
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При решении этих задач необходимо отказаться от форсированного 

внедрения, нацеливания людей на быстрый положительный результат.  

Нестандартный подход к обучению на производстве с использованием 

индивидуальных программ обучения для руководителей предприятия и рядовых 

исполнителей, интерактивных обучающих программ, практических методов 

обучения, деловых игр, создание базы лучших практик по компаниям, а в 

дальнейшем и проведение оценки и самооценки усвоения программы, а также 

способности применять изученный материал на практике позволяет построить 

самообучающуюся организацию. 

Системы учета, применяемые на отечественных предприятиях, не имеют 

достаточной адаптивности к изменению рыночных ситуаций, т.е не обладают 

нужной оперативностью, гибкостью и доступностью предоставления 

информации для менеджмента. Для адаптивности предприятию нужна 

информированность или осведомленность о показателях процессов и их 

изменении, как внутри процессов, так и при взаимодействии с внешним 

окружением (покупателями, поставщиками и т.д.). Принятие эффективных 

управленческих решений на основе точной и оперативной информации в 

реальном режиме времени является важнейшим фактором 

конкурентоспособности предприятия. Применение на предприятиях модели 

бережливого производства невозможно без изменения системы управления 

предприятием. Не последнюю роль в этом преобразовании имеет 

производственный и управленческий учет.  

Возможные варианты преобразований учета: 

– создание нового отдельного управленческого «бережливого учета» и 

изменение системы управленческой и финансовой отчетности по принципам 

концепции "бережливое производство"; 

– ведение учета на базе существующего финансового учета с введением 

дополнений на принципах бережливости. 

Задачами элемента «бережливый учет», на наш взгляд будут являться:  
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– разработка и предоставление внутренней отчетности по бережливому 

производству, оптимизация документооборота на предприятии; 

– создание базы данных по потерям; 

– разработка и в дальнейшем контроль за показателями бережливости 

(эффективность сервисного процесса, время ритма, время такта, 

удовлетворенность потребителя и т.д.).  

Применение стандартизации в рамках внедрения системы «бережливое 

производство» масштабно. Такие инструменты бережливого производства как 

система 5 «S», SMED, «пока-йока», канбан, кайдзен невозможно применять без 

фиксации достигнутых результатов. 

Особенности сферы услуг выдвигают иные требования к проведению 

работ по внедрению инструментов бережливого производства. Так не все 

инструменты, применяемые к сфере материального производства, применимы 

для предприятий сферы услуг. Если в производственной сфере основной упор 

делается на качество работы оборудования и выпущенной продукции, то для 

обслуживания главным является качество предоставленной услуги. При этом 

роль стандартизации значительно усложняется.  

Нематериальность услуг выдвигает на первый план такие задачи как, 

качественное оказание услуг с первого раза (отсутствие качества приводит к 

потерям клиентов), уход от неоднозначности и сложности внутренних процедур 

(организации работ) и технологий, контроль неритмичности, поиск и устранение 

новых видов потерь образующихся в процессе оказания услуг. 

Применение стандартов для сферы услуг должно предусматривать 

следующий критический набор параметров – безопасность, качество 

обслуживания, производственные методы, производительность, время 

выполнения работ. На сегодняшний день для каждой отрасли сферы 

обслуживания разработаны свои отраслевые стандарты, например для 

железнодорожного транспорта: стандарт СТО РЖД 1.04.001-2007 

«Обслуживание пассажиров проводниками вагонов формирования Федеральной 

пассажирской дирекции», для воздушных перевозок: «Системы добровольной 
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сертификации сервисных услуг на транспорте» и т.д. Назрела необходимость в 

свете внедрения системы «бережливое производство» разработки единых 

стандартов для всей сферы обслуживания.  

 Оценка результатов внедрения системы «Бережливое производство» 

необходима для контроля за производимыми изменениями. Для этого по 

каждому элементу методики внедрения – качество обслуживания, 

стандартизация, бережливый учет, организационное поведение персонала была 

разработана система показателей оценки эффективности организации 

производственных процессов. 

Таблица 1 

Система показателей оценки эффективности организации  

производственных процессов 

 
Эле

мент 

Наименование 

показателя 
Формула Расшифровка формулы 

1 2 3 4 

С
та

н
д

ар
ти

за
ц

и
я 

Показатель 

использования метода 

«стандартизированная 

услуга», (Р 1)  

%100
.

...

1 
общ

услст

N

N
P  

где N ст.усл. – количество 

процессов (операций) с 

использованием метода 

«стандартизированная услуга» шт.;  

Nобщ. – общее количество 

процессов (операции), шт 

Показатель 

использования 

стандартов качества 

обслуживания, (Р2) 

%100
.

....

2 
общ

окачст

N

N
Р  

где N ст.кач.о. – количество 

процессов (операций) с 

использованием стандартов 

качества обслуживания шт.;  

Nобщ. – общее количество 

процессов (операции), шт 

Показатель 

использования 

стандартов по системе 

5 «S» (Р 3) 

%100
...

5.

3 
мрабобщ

Sмест

N

N
Р  

где N мест.5S. – количество 

стандартизированных рабочих мест 

(стационарных по 5 «S») шт.; 

Nобщ.раб.мест – общее количество 

рабочих мест (стационарных), шт. 

Показатель 

выявленных 

отклонений 

(несоответствий) по 

элементу 

стандартизация за 

отчетный период (Р4) 

%100
..

..
4 

cтобщ

стоткл

N

N
Р  

где N откл.ст. – количество 

выявленных отклонений 

(несоответствий) по стандартам за 

отчетный период шт.;  

Nобщ.ст. – общее количество 

стандартов, шт. 

Б
ер

еж
л
и

в
ы

й
 

у
ч
ет

 

Показатель времени 

цикла (для 

стационарных рабочих 

мест) (Р5) 

%100
.

5 
смен

пр

t

t
Р  

где tпр – время проиводства 

оказания услуги, час.;  

tcмен – время рабочей смены, час 
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Показатель 

эффективности 

сервисного процесса 

(Р6) 

%100
.

..

6 
пр

цендоб

t

t
Р  

где tдоб.цен.в – время выполнения 

услуги, добавляющая ценность, 

час.;  

tпр. – время производства оказания 

услуги, час. 

Эффективность 

сервисного цикла, (Р7) 
%100*

...

.

7

ожидперемлогобсл

пр

tttt

t
Р




 

где tпр. – время производства 

оказания услуги, час.;  

tобсл.– время на обслуживание, 

tлог. – время на логистику, tперем. 

– время на перемещение, tожид.– 

время ожидания, час.  
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где 
ni

iпростt
1

.
.– суммарное время 

простоя за отчетный период, час.;  

nпрост. – число простоев за 

отчетный период. 

Показатель средней 

оценки уровня потерь 

(Р 9) n
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Р
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n
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где n – количество оцениваемых 

процессов (операции), шт.; 

Qn – уровень потерь по процессу, 

% 

Показатель среднего 

времени обслуживания 

клиента за отчетный 

период (Р10) 
n

t
Р 10

 
 

где t  – продолжительность 

отчетного периода, час; 

n – количество обслуженных 

клиентов за отчетный период.; чел. 

Показатель нормы 

обслуживания и 

вариабельности (Р11) 
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где tcp – среднее время 

обслуживания клиента, час.;  

tмin.- минимальное время 

обслуживания, час.; tмax- 

максимальное время обслуживания, 

час.;  

Показатель 
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где N откл.б.у. – количество 

выявленных отклонений 

(несоответствий) по элементу 

«бережливый учет» за отчетный 

период шт.;  

Nобщ. – общее количество учетных 

операций (транзакций) , шт. 

П
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Показатель 

удовлетворенности 

персонала 
 

где I перс. – интегральный индекс 

по опросу. 

Показатель 
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сотрудников(Р14) ..
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где Nпредлож. – число поданных 

предложений по 

усовершенствованию за отчетный 

период, шт.; Ч ср.сп. – 

среднесписочная численность за 

период, чел. 

Показатель 

поданных/внедренных 
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где N внед..к-предлож. – 

количество поданных (внедренных) 

за период кайдзен - предложений, 

шт.;  

Ч ср.сп. – среднесписочная 
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численность персонала, 

участвующего в оказании услуги за 

период, чел 

 

Показатель 

выявленных 

отклонений 

(несоответствий) по 

элементу 

«организационное 

поведение» за 

отчетный период (Р16) 
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 где Ост. – количество выявленных 

отклонений (несоответствий) по 

элементу «организационное 

поведение» за отчетный период 

шт.; Nст. – ср.число сотрудников в 

течении периода, чел. 
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Показатель 

удовлетворенности 

потребителей (Р17) 
 

где I потр. – интегральный индекс 

по опросу; 

Показатель выходного 

качества услуги 

(жалобы и замечания) 

(Р19)  
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где Nобщ. – общее количество 

процессов (операции), шт.; 

Nжалоб – количество оказанных 

услуг с жалобами и замечаниями, 

шт. 

Показатель 

выявленных 

отклонений 

(несоответствий) по 

элементу «качество 

обслуживания» за 

отчетный период (Р20) 
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где Nкач.обслуж.. – количество 

выявленных отклонений 

(несоответствий) по элементу 

«качество обслуживания» за 

отчетный период шт.;  

где Nобщ. – общее количество 

процессов (операции), шт.; 

 

Пример результата на основе самооценки представлен на рисунке 2. При 

рассмотрении схемы становиться очевидным, что внедрение было осуществлено 

неравномерно. По некоторым элементам опережение, по некоторым отставание.  
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Рис.2 Оценка внедрения системы «бережливое производство» 
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Сам анализ процесса внедрения дает нам право говорить, что 

неравномерности ведут к неэффективному внедрению системы и при 

значительных разрывах могут полностью разрушить все усилия по внедрению.  

В отсутствие эффективной системы управления, в частности, стандартов, 

учета, обучения персонала, проведения оценки по результатам внедрения 

приводит к нестабильности результатов. 

Вот, некоторые признаки того, что система управления является слабой и 

недостаточной для возможности полноценного внедрения методологии 

бережливого производства: 

– сотрудники не заинтересованы в совершенствовании своей 

деятельности;  

– существует практика наказаний за системные ошибки; 

– в компании не производиться оценка и самооценка деятельности; 

– сотрудники не знают о жалобах клиентов и не принимают участия в их 

решении;  

– принятые стандарты не обновляются и не усовершенствуются; 

– корректирующие и предупреждающие действия являются 

просроченными.  

Таким образом, только постоянная, планомерная, методичная работа 

одновременно по всем основным элементам дает возможность оптимально 

эффективно внедрить систему бережливого производства не предприятиях 

сферы обслуживания, т.е. систему постоянного самосовершенствования 

предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ГОРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Представлены характеристика и особенности предприятий малого и 

среднего горного предпринимательства. Опыт работы этих предприятий в 

зарубежных странах. Определены возможности и направления 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего 

горного предпринимательства на территории Забайкальского края. Выявлены 

проблемы и даны предложения по развитию этого вида предпринимательской 

деятельности.  

Ключевые слова: малое и среднее горное предпринимательства, мелкие 

месторождения, отходы горнопромышленного производства, 

камнесамоцветное сырьё, административные барьеры, концепция развития. 

За весь период существования СССР, практически во всех отраслях 

промышленности абсолютизировались преимущества крупного производства. 

Осваивались уникальные и крупные по запасам месторождения полезных 

ископаемых, строились мощные горно-обогатительные комбинаты с 

соответствующей инфраструктурой, которые в период приватизации и резкого 

снижения спроса на минеральное сырье оказались плохо приспособленными к 

условиям рыночных отношений (Депутатский, Иультинский, Орловский ГОКи, 

ПО Забайкалзолото и др.). В то же время в странах с развитой рыночной 

экономикой происходила тенденция отхода от гигантомании наряду с активным 

ростом доли малых предприятий в структуре экономики страны.  
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В экономически развитых государствах малые фирмы составляют 70 – 90 

% от общего числа предприятий. В сфере малого бизнеса занято 53 % населения 

США, в Японии – 71,7 % и около 50 % – в странах ЕС [1]. 

Эффективность этих фирм подтверждает тот факт, что на $ 1 затрат они 

внедряют в 17 раз больше нововведений и разработок, чем крупные 

предприятия. Крупные компании дают жизнь лишь 10% новых технологий, 

остальные 90% внедряют малые предприятия и независимые изобретатели.  

Малые фирмы играют важную роль в решении проблемы трудовой 

занятости населения. Так, в первой половине 80-х гг. только в 500 крупнейших 

промышленных корпорациях США было сокращено 2,2 млн. человек. А мелким 

бизнесом за это время было создано 9 млн. дополнительных рабочих мест [2]. 

Япония совершила свой экономический скачок благодаря интенсивному 

развитию мелких и средних предприятий. На их долю приходится около 53% 

реализованной промышленной продукции, около 69% объема оптовой торговли 

и более 80% розничной. Только в обрабатывающей промышленности действует 

6,5 млн. малых предприятий, или 99% от общего их числа, в ней работает около 

40 млн. человек, или более 80% от общей численности работающих [3]. 

По оценкам экспертов, в 2012 г в России насчитывалось 946 тыс. малых 

предприятий, на которых трудилось 8 млн. человек (17-19% трудоспособного 

населения). На их долю приходится 2% основных фондов и 4,6% общего объема 

инвестиций. Налоговые поступления от малого бизнеса составляют 8-9%. 

Распределение малых предприятий по отраслям народного хозяйства составляет 

(в %): промышленность – 15, транспорт – 2, строительство – 17, торговля и 

общественное питание – 44, наука и научное обслуживание – 5, другие отрасли 

экономики – 17 [8]. 

Вклад малого предпринимательства в ВВП составляет 10-12%. Если 

сопоставить эти данные с показателями развитых стран, то окажется, что Россия 

здесь существенно отстает, так как в этих странах доля малого бизнеса в ВВП 

составляет около 50…60%, а работает на малых предприятиях до 70% 

трудоспособного населения [5]. 
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К наиболее общим критериям субъектов малого предпринимательства 

относят - численность персонала, размер уставного капитала, величину активов, 

объем оборота (прибыли, дохода). 

В Европейском Сообществе с 1 января 1995г. к малым предприятиям 

относятся предприятия, которые не превышают следующих показателей: 

– количество занятых работников до 50 человек; 

– годовой оборот менее 4млн. EUR; 

– сумма баланса менее 2млн. EUR.  

В Японии к малым относят предприятия с числом занятых не более 20 

человек в промышленности, и не более 5 человек в торговле и сфере услуг. Они 

представлены в основном фирмами вспомогательных производств, а также 

потребительской кооперации.  

В США федеральным законом о малом бизнесе установлено, что малая 

фирма – это фирма, имеющая одного или нескольких владельцев, с числом 

занятых не более 500 человек, величиной активов не более $5 млн. и годовой 

прибылью не свыше $2 млн. [6]. 

В российской практике отдельное место в малом предпринимательстве 

занимают малые горные предприятия. Впервые эту проблему поставил академик 

К.Н.Трубецкой, выступив на парламентских слушаниях в государственной думе 

28.09.2001г [10]. На заседании подкомитета по малому горному 

предпринимательству Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии 18. 

06. 2004 года было предложено подготовить пакет поправок к «Закону о 

недрах», так как в нынешнем виде он только ставит препятствия малому 

бизнесу. Однако, законодательных актов в этой связи до сих пор не принято и 

малое горное предпринимательство развивается очень медленно без 

вмешательства государства.  

Малые и средние горные предприятия обладают рядом особенностей: 

– объектами эксплуатации служат маломасштабные месторождения с 

простыми горногеологическими условиями и высоким содержанием полезного 

компонента; 
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– применяют вахтовый метод организации труда, с созданием на объекте 

эксплуатации необходимого минимума инфраструктуры обеспечивающей 

нормальные условия труда и проживания работников; 

– территориально располагаются вблизи потребителей металлических и 

неметаллических полезных ископаемых, месторождений строительных и 

облицовочных материалов, торфа, агроруд, цеолитов, различных видов 

химического сырья, поделочных и драгоценных камней, угля и др.; 

– решают в первую очередь задачу обеспечения небольшие по масштабам 

потребности в минеральном сырье близлежащих административных районов.  

 Малые горные предприятия являются важной составляющей в 

экономической структуре многих государств они способные составить 

определенную конкуренцию на рынке минерального сырья, обеспечить 

интенсивное развитие региона.  

 Мировая практика предлагает достаточно большое количество 

классификационных признаков, определяющих масштабы горных предприятий: 

годовая производительность предприятия, способ разработки месторождения, 

количество квалифицированных специалистов, объем инвестиций, 

инфраструктура, общая численность трудящихся, минимум запасов 

разрабатываемого месторождения, программа рекультивации земель, 

максимальная площадь горного отвода и др. 

Исходя из способа разработки месторождения и годового объема 

добываемой горной массы, предприятия разделяются на четыре основные 

группы (табл.1) 

Таблица 1 

Классификация горнодобывающих предприятий 

 
Масштабы горного 

предприятия 

Годовая добыча горной массы, тонн 

Подземный способ Открытый способ 

Очень малые (кустарные) <5000 <1000 

Малые 5000-50000 10000-100000 

Средние 50000-5000000 100000-1000000 

Крупные >5000000 >1000000 
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Согласно рекомендациям семинара по маломасштабной разработке 

рудных месторождений, организованного экономической комиссией ООН в г. 

Анкаре в 1988г, к малым должны относиться предприятия с годовой добычей не 

более 50тыс. т в год или 200т в сутки, с капиталовложениями до $1 млн., 

численностью до 40 человек и сроком отработки до 5 лет.  

Мировая практика последних лет свидетельствует о возросшем интересе к 

предприятиям малого и среднего горного предпринимательства. 

С конца 70-х годов регулярно проводились международные конференции, 

семинары, симпозиумы, посвященные этой проблеме: Мексика (1978г.), 

Финляндия (1983г.), Канада (1985г.), США (1987г.), Турция (1988г.). 

Обсуждались вопросы, связанные с особенностями разведки рудных объектов, 

расположенных в сфере действия крупных предприятий или в новых 

неосвоенных районах; геолого-экономической оценкой разведанных запасов, 

технологией добычи и переработки руды; финансированием строительства 

предприятий; планированием добычи руды; охраной окружающей среды и др. 

[7]. 

В решениях подчеркивалась значимая роль малых предприятий в 

горнодобывающей промышленности. Среди них особое место занимают выводы 

Международной конференции по маломасштабному горному производству 

(Калькутта, 1991г.), международного круглого стола по кустарному горному 

производству, проводимого Мировым Банком (Вашингтон, 1995г.), а также 

создание в 1987г. Международной неправительственной организации по малому 

горному производству (SML) со штаб-квартирой в Канаде и Национального 

института малого горного производства (Индия).  

В настоящее время на долю малых и средних предприятий приходится 

около 80% горнорудных предприятий. В конце прошлого столетия, за рубежом, 

этим предприятиями добывалось около 50% основных нерудных минералов 90% 

флюорита и графита, 80% полевого шпата, 30% облицовочного камня [8].  

Объем производства металлов, добываемых из маломасштабных 

месторождений предприятиями с годовой производительностью по руде до 100 
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тыс. т, и их стоимостная оценка приведены в табл. 2,3. (данные Р. Нотстлера) 

[10]. 

В Российской Федерации, несмотря на констатацию фактов о наличии в 

стране благоприятных условий для развития малого горного и среднего горного 

предпринимательства (МСГП), практических действий со стороны 

правительства не последовало. 

Впервые эту проблему поставил академик К.Н.Трубецкой, выступив на 

парламентских слушаниях в государственной думе 28.09.2001г. [7]. 

Таблица 2 

Доля малых предприятий в мировом производстве металлов 

 

Продукция 

Объем мирового 

производства, 

короткая тонна 

Доля малых 

предприятий, % 

Объем продукции 

малых предприятий, 

короткая тонна 

Бериллий 191 100 191 

Ртуть 7144 90 6430 

Вольфрам 42859 80 34287 

Хромит 2745000 50 1372500 

Антимонит 53300 45 23985 

Марганец 8800000 18 1584000 

Олово 233686 15 35053 

Железные руды 466200000 12 55944000 

Свинец 3714727 11 408620 

Цинк 6909171 11 760009 

Кобальт 25500 10 2550 

Золото 1527 10 153 

Серебро 13466 10 1347 

Одна короткая тонна равна 907,18кг. 

Таблица 3 

Стоимостная оценка металлов, добытых малыми горными предприятиями 

 

Продукция 
Стоимость добытого 

металла в мире, 10
6
 $ 

Доля малых 

предприятий, % 

Стоимость металла, 

добытого малыми 

предприятиями. 10
6
 

$ 

Бериллий 38 100 38 

Ртуть 77 90 69 

Вольфрам 272 80 218 

Хромит 633 50 316 

Антимонит 126 45 57 

Марганец 1634 18 294 

Олово 3118 15 468 

Железные руды 32638 12 3917 

Свинец 1977 11 217 
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Цинк 5064 11 557 

Кобальт 675 10 67 

Золото 16060 10 1606 

Серебро 2962 10 296 

Медь 12812 8 1025 

Кроме этого, 18. 06.2004 г состоялось заседание Подкомитета по малому 

горному предпринимательству Комитета ТПП РФ по природопользованию и 

экологии. Планировалось подготовить пакет поправок к «Закону о недрах», так 

как в нынешнем виде он только ставит препятствия МСГП.  

В настоящее время нет ни единого государственного законодательного 

акта (закона, постановления, решения), которое могло бы хотя бы косвенно 

затрагивать проблему развития МСГП. 

Очевиден и тот факт, что при современном состоянии российской 

экономики, сопряженное, прежде всего, с дефицитом инвестиций, малые и 

средние горные предприятия смогут быть тем локомотивом, который сумеет 

оживить и придать существенный импульс к подъему горнодобывающей 

отрасли страны. По оценкам экспертов во многих странах мира, доля МСГП 

составляет 15…30% и более, в России этот показатель не превышает 1-2%, да и 

сосредоточен, главным образом, в золотодобыче.  

В Забайкальском крае имеются огромные возможности для полноценного 

развития МСГП. Их сфера деятельности может развиваться по следующим 

основным направлениям. 

1. Локальное изучение участков недр, горного массива, территорий, 

любых минеральных образований, горнопромышленных отходов. В мировой 

практике геологоразведочных работ, в последние годы, наметилась тенденция к 

увеличению мелких «юниорных» геологоразведочных компаний, которые 

занимаются работами ранних стадий, прежде всего поисковыми и оценочными. 

Подобного рода компании имеют существенные преимущества перед крупными 

фирмами в силу своей компактности и мобильности, содержат в своих штатах 

высококвалифицированных специалистов, располагают высокотехнологичным 

оборудованием. За последние годы число таких компаний в мире возросло от 

сотен до одной тысячи, а затраты «юниорных» геологоразведочных компаний 
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достигли 30% от всех расходов на геологоразведку, на их долю приходится до 

50% всех открытых месторождений. Они могли бы успешно проводить 

геологоразведочные работы на мелких коренных и россыпных месторождениях, 

давать оценку месторождениям общераспространенных полезных ископаемых.  

2. Освоение мелких по запасам месторождений полезных ископаемых. На 

территории Восточного Забайкалья насчитывается более 1000 золоторудных 

объектов. При этом очень высок потенциал месторождений золота, пригодных 

для кучного выщелачивания. В регионе известно 280 мелких месторождений 

вольфрама, около 570 молибдена, 370 олова, известны около 750 флюоритовых 

месторождений, рудопроявлений и пунктов минерализации. Общие ресурсы 

плавиковошпатовых руд составляют около 150 млн. т. Кроме этого, в крае 

предварительно разведаны мелкие месторождения угля, полиметаллических руд, 

редких металлов и др.  

3. Переработка и захоронение отходов горнопромышленных производств - 

техногенных минеральных образований (ТМО), включающих отвалы 

вскрышных пород, хвосты обогащения руд, отходы металлургического 

производства, бедные и некондиционные (забалансовые) руды, продукты 

химического процесса переработки, продукты сжигания углей (золы и шлаки). В 

Забайкальском крае скопилось около 3 млрд. т отходов производства и 

потребления. Наибольшую опасность представляет загрязнение отходами 

земель, поверхностных и подземных вод токсичными веществами из 

хвостохранилищ обогатительных фабрик, прекративших производственную 

деятельность горнодобывающих предприятий. Таковых насчитывается более 

двух десятков, в них за многие годы накоплено 170 млн. т горных пород. Общая 

площадь земель, занятая техногенными минеральными образованиями, 

составляет более 4 тыс. га. Всего в ТМО горнодобывающих предприятий 

Забайкальского края по данным паспортизации, ориентировочно 

насчитывается около 149 т золота (с содержанием 0,3…3,5 г/т); 925 т серебра 

(0,5…29 г/т); 74,3 тыс. т олова (0,035…0,12 %); 10 тыс. т вольфрама (0,076…0,4 

%); 24 тыс. т молибдена (0,022…0,096 %); 133,5 тыс. т свинца (0,18 % - первые 
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проценты); 192,3 тыс. т цинка (0,1% - первые проценты); 7,4 тыс. т меди 

(0,02…0,1%); около 480 т кадмия; 2 тыс. т тантала; 2,1 тыс. т ниобия; 85,7 тыс. т 

лития; 13,5 тыс. т бериллия; 690 т висмута; около 4,5 тыс. т мышьяка; 146 тыс. т 

серы и ряд других рудных и нерудных компонентов. ТМО могут служить сырьем 

для производства строительных материалов: стеновых блоков, панелей, 

силикатного и керамического кирпича, асфальтобетона, гравия, щебня, песка, а 

также использоваться в стекольной и фарфорофаянсовой промышленности, в 

качестве добавок в известняково-кремнистое вяжущее, шлаковое литье, 

минеральную вату и пр. 

4. Добыча камнесамоцветного сырья. На территории Забайкальского края 

открыто около 400 объектов, в которых находится 60 видов камнесамоцветного 

сырья. Это создает надежные предпосылки для организации и развития не только 

добычи, но и широкомасштабной ювелирной и камнерезной промышленности с 

полным циклом переработки камня и выпуска ювелирных изделий с 

использованием добываемого золота. Необходимо отказаться от сложившейся 

довольно устойчивой тенденции бесконтрольного вывоза сырья за пределы 

региона. Со стороны зарубежных фирм существует огромный спрос на светлый 

и салатный нефрит апокарбонатной формации, светлые и голубые халцедоны, 

ярко-голубой невыцветающий аквамарин, арбузный и красно-коричневый 

турмалин. 

5. Освоение месторождений декоративного камня пригодного для 

производства облицовочных плит и облицовочного камня. На территории края 

насчитывается около 150 предварительно оцененных месторождений 

декоративного камня различных цветов и оттенков.  

6. Добыча песчано-гравийной смеси для производства строительных 

конструкций (стеновые панели, перекрытия). Добыча бутового камня для 

сооружения опорных стен, основания для фундамента. Производство щебня для 

строительства автомобильных, железнодорожных дорог, тротуаров. Ресурсы 

общераспространенных видов полезных ископаемых практически безграничны. 
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7. Разлив экологически чистой пресной и минеральной воды из природных 

источников. На территории Забайкальского края насчитывается около 300 

источников минеральных вод, разнообразных по химическому составу 

и температуре.  

8. Освоение мелких непромышленных россыпных месторождений золота. 

В забайкальском крае находятся свыше сотни мелких россыпных 

месторождений золота, освоение которых существующими промышленными 

технологиями, в большинстве случаев экономически неэффективна. За рубежом 

накоплен богатый опыт раработки мелких месторождений путем привлечения 

туристов к добыче золота. Там эффективно используются россыпи, имеющие 

несравненно худшие характеристики, чем наши - российские. При этом, самое 

маленькое месторождение оказывается рентабельным, отрабатывается десятки 

лет, обеспечивает доход владельцу и стабильные поступления в бюджет. 

Необходимо вернуть в структуру золотодобычи вольноприносительство т.е. 

легализовать добычу золота частниками, что позволит существенно сократить не 

законную его добычу. 

9. Добыча соды для производства стирального порошка и прочих моющих 

средств. Доронинское — самое крупное содовое озеро Восточной Сибири, 

расположенное в 150 км к юго-западу от Читы, в седловине между хребтом 

Черского и Яблоновым хребтом на территории Улётовского района 

Забайкальского края. Минерализация воды очень высокая — от 35000 мг/дм³ на 

поверхности до 60000 мг/дм³ и выше у дна. Донный ил имеет мощность до 7,5 м. 

Соли, содержащиеся в Доронинском озере, представлены такими соединениями 

как карбонат и бикарбонат натрия, хлористый натрий, углекислый кальций, 

сернокислый натрий и хлористый калий. Озеро известно как месторождение 

«чистой» самосадочной соды. В составе гуджира 80% приходиться на карбонат 

и гидрокарбонат натрия. Озеро является наиболее крупным содовым водоемом 

не только в Забайкалье. Минерализация озера в настоящее время достигает 20 - 

30 г/л. Согласно гидрохимическим исследованиям установлено, что запасы 

гуджира позволяют добывать не менее 15000 т в год. 
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10. Разработка и согласование проектнотехнической документации для 

освоения объктов находящихся в сфере деятельности предприятий МСГП, что 

позволит существенно сократить сроки выполнения не сложных проектов, их 

согласования и стоимость этих работ будет меньше. 

11. Выполнение природоохранных мероприятий, разработка средств и 

методов, обеспечивающих экологическую безопасность горного производства, в 

т.ч. специализирующихся на экологическом предпринимательстве, 

горноэкологический менеджмент и т.д. 

12. Сервисное обслуживание, оказание услуг и выполнение иных 

вспомогательных работ на объектах, занятых добычей полезных ископаемых и 

переработкой минерального сырья и отходов горного производства 

(обустройство месторождений, ремонтные работы, транспортные услуги и т.д.). 

Это будет способствовать интеграционному взаимодействию предприятий 

МСГП с крупным бизнесом. 

В сегодняшних условиях огромные минеральные ресурсы Забайкальского 

края пригодные для освоения предприятиями МСГП используются не более чем 

на 1-2 %. Эти предприятия представляют собой необходимое звено 

экономической структуры общества, обеспечивающее сбалансированное 

всестороннее и ускоренное развитие производительных сил регионов и 

занятости населения. Они являются гарантом многоукладности экономики и 

защиты от возможной монополизации. 

К сожалению, приходится констатировать, что создавшееся крайне 

неудовлетворительное положение в МСГП связано с отсутствием четкой и 

понятной всем законодательной базы способной выделить малое и среднее 

горное предпринимательство в отдельную подотрасль горной промышленности.  

Предприятиям МСГП необходима государственная поддержка в виде 

льгот и преференции, как это делается во всех цивилизованных странах. К их 

числу можно отнести: участие в фондах поддержки МСГП, ускоренная 

амортизация основных фондов, льготное кредитование из различных 

источников, в т.ч. через организацию общества взаимного кредитования, 
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система льгот по налогам, платежам и сборам на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, льготное страхование и пр. 

Развитию МСГП препятствуют огромное количество совершенно 

неоправданных административных барьеров и высокие финансовые издержки на 

различного рода услуги при оформлении пакета документов на первоначальной 

стадии производственно-хозяйственной деятельности предприятий горной 

промышленности. Например, для освоения мелкого или среднего по запасам 

месторождения необходимо преодолеть около 20 инстанции, потратив при этом 

от 115 до 150 млн. рублей. Для составления технического проекта на освоение 

месторождения от предпринимателя требуется предоставить проектировщикам 

различные справки, лицензии, разрешения, характеристики объектов, в общей 

сложности таковых насчитывается 26 единиц. 

Для функционирования МСГП необходимо:  

1. Узаконить МСГП как самостоятельную подотрасль горной 

промышленности. 

2. В законопроект «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ», дополнить главу о малом и среднем горном 

предпринимательстве, предусматривающую возможность подготовки пакета 

законопроектов, в т.ч. на региональном уровне, регламентирующих 

функционирование предприятий МСГП по отдельным видам деятельности.  

3. В государственной корпорации по развитию Сибири и Дальнего 

Востока разработать программу развития малого и среднего горного 

предпринимательства в этих регионах и утвердить меры поддержки и гарантий 

МСГП, особенно в части свободного доступа к транспортной системе, объектам 

инфраструктуры и долгосрочного предоставления кредитов на льготных 

условиях и прочее.  

4. На уровне региона разработать концепцию развития МСГП в 

Забайкальском крае.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Огромные территории страны и в ХХI веке не подключены к 

централизованным сетям электроснабжения. Многие удаленные малые 

населенные пункты либо просто исчезли, либо поставлены на грань выживания. 

Их судьба сегодня зависит от развития малой энергетики (альтернативной 

энергетики) [4]. 

В связи с этим необходимо рассмотреть перспективы развития малой 

энергетики, проанализировать существующею ситуацию. 

Малая энергетика позволяет потребителю не зависеть от 

централизованного энергоснабжения и его состояния, использовать 

оптимальные для данных условий источники производства энергии. 

Малая энергетика – направление энергетики, связанное с получением 

независимых от централизованных сетей тепла и электричества. Характерной 

чертой установок в малой энергетике являются компактные размеры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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генераторных блоков и, как правило, мобильность конструкций[4]. Также на 

сегодняшний день это наиболее экономичное решение энергетических проблем 

в условиях все возрастающей потребности в энергоресурсах[5]. 

Малая энергетика включает в себя несколько основных видов источников 

энергии: 

– энергия малых рек; 

– горючие отходы; 

– ветроэнергетика; 

– тепло земли; 

– энергия солнца и т.д. 

В ряде случаев необходимо предусматривать местные источники 

электроснабжения. К ним относятся дизельные электростанции (ДЭС), которые 

широко используются также в качестве резервных установок, обеспечивающих 

электрической энергией потребителей при отключении питания в случае аварий 

на линиях энергосистемы [6]. 

В настоящее время дизельные электрические станции находятся в районах 

с неразвитой инфраструктурой, с отсутствием сетей и коммерческих 

поставщиков электроэнергии ввиду отсутствия достаточного потенциала 

развития территории. В данной ситуации контейнерная ДЭС оптимальна, так как 

не требует значительных капитальных затрат и достаточно мобильна. 

Рассмотрим развитие ДЭС на примере Забайкальского края. 

Забайкальский край расположен Сибирском Федеральном округе.  

ДЭС на территории Забайкальского края расположены в 8 из 31 районов: 

– с.п. Кактолгинское (Газимуро-Заводский район); 

– с.п. Средний Калар (Каларский район); 

– с.п. Красночикойское, с.п. Мензинское, с.п. Шонуй (Красночикойский 

район); 

– с.п. Надежненский (Кыринский район); 

– с.п. Верхне-Куларкинское, Усть-Начинское (Сретенский район); 

– с.п. Тупикское (Тунгиро-Олёкминский район); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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– с.п. Верх-Усуглинское (Тунгокоченский район); 

– с.п. Энгорокское (Хилокский район). 

Из преимуществ этого вида электростанции можно выделить следующие: 

1 Компактность. Даже промышленная модель дизельной станции имеет 

небольшие габариты. 

2 Мобильность.  

3 Автономность. Такой источник энергии, будучи резервным, может 

поддержать безопасность и жилые условия в частном доме, и выполнение работ 

на заводе. 

К сожалению, дизельные электростанции не являются идеальным 

решением для использования в качестве основного источника питания. 

Генератором пользуются лишь тогда, когда сетевая электроэнергия по тем или 

иным причинам недоступна. 

Можно выделить наиболее значимые недостатки дизельных электрических 

станций: 

1. Высокая стоимость дизельного топлива, а также чрезвычайная 

требовательность к качеству ГСМ.  

2. Необходимость постоянной дозаправки. Такая электростанция не может 

быть полностью автономной, так как для ее работы требуется дизель, который, 

как правило, быстро заканчивается. При этом запасы топлива делать далеко не 

всегда безопасно, а заправлять генератор придется регулярно. 

3. Сложность в обслуживании и высокая стоимость ремонта. 

4. Высокий уровень шума при работе.  

Также немаловажной составляющей при оценке дизельных 

электростанций является себестоимость предоставляемой услуги (электрической 

энергии). 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Региональной службой по 
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тарифам и ценообразованию Забайкальского края (РСТ Забайкальского края) 

проведена экспертиза представленных расчетов экономической обоснованности 

тарифов на электрическую энергию, отпускаемую от дизельных электростанций 

на территории вышеуказанных муниципальных районов.  

Анализ установленных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

от ДЭС, по районам представлен в таблице 1. 

Из приведенного анализа видно, что тарифы на электрическую энергию 

для населения установлены на едином для сельского населения Забайкальского 

края уровне с целью недопущения резкого роста тарифов в следующем размере: 

– с 01 января 2013 года – 1,42 руб./кВтч; 

– с 01 июля 2013 года – 1,59 руб./кВтч. 

У большинства предприятий расположенных на территории 

Забайкальского края отпускающих электрическую энергию от дизельных 

электрических станций тариф для населения установлен ниже экономически 

обоснованного уровня. В данной ситуации у предприятий возникают 

выпадающие доходы. 

Кроме того, как видно из таблицы, тариф на электрическую энергию для 

бюджетных и прочих потребителей значительно выше, чем у группы 

потребителей «Население».  

Несмотря на недостатки и высокую себестоимость на электрическую 

энергию, отпускаемую от ДЭС, автономность малой энергетики позволяет 

решить задачу электро- и теплоснабжения удаленных и энергодефицитных 

районов, которым трудно найти средства на строительство станций, прокладки 

теплоцентралей, сооружении ЛЭП [3]. 

Строительство таких объектов происходит быстро, они компактны и 

просты в эксплуатации. Как известно, малая энергетика все больше развивается 

в отдаленных регионах, где централизованная энергия часто отсутствует, и 

строительство в таких областях дизельных электростанций часто 

предпочтительнее по причине их высокой экономичности, относительно легкой 

транспортировке и быстрой установке. 
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Таблица 1 

Анализ тарифов на электрическую энергию, отпускаемую от дизельных электростанций 

 

МО 

Приказ РСТ 

Забайкальско

го края 

Тариф, руб./кВт*ч 

с 01 января 2013 года с 01 июля 2013 года 

Население 

Бюджетные 

потребители 

Прочие 

потребители 

Население 

Бюджетные 

потребители 

Прочие 

потребители 
в пределах 

норматива 

сверх 

норматива 

в пределах 

норматива 

сверх 

норматива 

Кактолгинское 
От 14.12.2012 

г. № 604 
1,42 2,36 58,09 58,09 1,59 2,64 67,45 67,45 

Ср.Калар 
От 14.12.2012 

г. № 605 
1,42 2,36 83,98 83,98 1,59 2,64 83,98 83,98 

Красночикойское 
От 14.12.2012 

г. № 606 
1,42 2,36 332,12 332,12 1,59 2,64 332,12 332,12 

Мензинское 
От 14.12.2012 

г. № 607 
1,42 2,36 73,54 73,54 1,59 2,64 73,54 73,54 

Шонуй 
От 14.12.2012 

г. № 607 
1,42 2,36 113,59 113,59 1,59 2,64 113,59 113,59 

Надежненский 
От 14.12.2012 

г. № 608 
1,42 2,36 68,02 68,02 1,59 2,64 74,31 74,31 

Верхне-

Куларкинское 

От 14.12.2012 

г. № 609 
1,42 2,36 76,15 76,15 1,59 2,64 82,42 82,42 

Усть-Начинское 
От 14.12.2012 

г. № 609 
1,42 2,36 50,2 50,2 1,59 2,64 54,58 54,58 

Тупикское 
От 14.12.2012 

г. № 611 
1,42 2,36 27,44 27,44 1,59 2,64 30,89 30,89 

Верх-

Усуглинское 

От 14.12.2012 

г. № 600 
1,42 2,36 27,99 27,99 1,59 2,64 32,37 32,37 

Энгорокское 
От 14.12.2012 

г. № 610 
1,42 2,36 40,66 40,66 1,59 2,64 40,66 40,66 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование ДЭС для 

потребителей, проживающих в удаленных населенных пунктах Забайкальского 

края, является на сегодняшний день наиболее выгодным вариантом по 

экономическим и техническим параметрам. 
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Незанятая молодежь сегодня представляет собой один из четко 

определенных устойчивых сегментов рынка труда, характеризующийся 

стабильным ростом предложения рабочей силы. Молодежный рынок труда 

формируется молодыми людьми, нуждающимися в трудоустройстве. Это 

незанятые выпускники вузов, среднетехнических и среднеспециальных, 

общеобразовательных учебных заведений [1; С. 30].  

Молодежный рынок труда характеризуется неустойчивостью спроса и 

предложения, обусловленной изменчивостью ориентацией молодежи, ее 

социально-профессиональной неопределенностью. Специфична для 

молодежного рынка труда низкая конкурентоспособность по сравнению с 

другими возрастными группами. Молодежь подвергается наибольшему риску 

потерять работу или не трудоустроиться. Наличие опыта работы и стажа работы 

желательно по специальности, на сегодняшний день является одним из 

существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке 

труда вакансий. Не имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в этом 

случае на работу зачастую берут неохотно. Выпускники не имеют не только 

опыта работы, но и возможности получения такого опыта [3; С. 52].  

Согласно данным Государственной службы занятости населения 

Забайкальского края, статистика количества молодых людей в возрасте от 18 до 

22 лет из числа выпускников учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, приступивших к работе за период август 2011 

года – декабрь 2012 года, выглядит следующим образом: август 2011 года – 11 

человек; сентябрь 2011 года – 23 человека; октябрь 2011 – 7; ноябрь 2011 – 1; 

декабрь 2011 – 1; январь 2012 - 0; февраль 2012 – 0; март 2012 – 2; апрель 2012 – 

3; май 2012 – 3; июнь 2012 – 2; июль 2012 – 5; август 2012 – 3; сентябрь 2012 – 2; 

октябрь 2011 – 3; ноябрь 2011 – 1; декабрь 2011 – 1. Мы можем наблюдать 

тенденцию снижения числа молодых людей, приступивших к работе в 2012 

году, по сравнению с 2011 годом.  

Тенденция к снижению прослеживается также в количестве молодых 

людей, обращающихся в Центр занятости за содействием в поиске работы. За 
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2010 год в Центр занятости из числа молодых людей в возрасте от 18 до 22 года 

обратилось 23 881 человека. В 2011 году в Центр занятости обратилось 23 322 

человека. В 2012 году – 22 998 людей. Это свидетельствует о росте количества 

молодых людей, предпочитающих альтернативные места поиска работы 

(частные кадровые агентства и службы). Молодые люди пользуются услугами 

частных кадровых агентств и служб с целью быстрее найти работу по 

необходимой специальности [2]. 

Существенным барьером в трудоустройстве молодых людей является 

большой процент иностранной рабочей силы на рынке труда. В соответствии с 

данными УФМС по Забайкальскому краю стало известно, что в 2011 году в 

Забайкальский край на работу прибыли 32 316 иностранцев, а в 2012 году эта 

цифра составила 23 870 мигрантов. В большинстве своем в регионе работают 

выходцы из Китая – 71% и лишь незначительная часть жителей Узбекистана – 

9%, Таджикистана – 3%, Украины – 4%, Киргизии и Вьетнама – 2%. Данный 

факт связан с тем, что Забайкальский край представляет собой пример 

трансграничья российской и китайской сопредельной территории [7]. 

Трансграничный регион обладает комплексом национальных, 

региональных, зональных элементов с собственными характеристиками, 

отражает их историко-культурное своеобразие, взаимодействует между 

сопредельными приграничными регионами для сохранения, управления и 

развития своего «жизненного» пространства, форматируется государственной 

административно-территориальной границей [8; С. 37]. 

В связи с существующими трудностями в системе трудоустройства 

молодежи, представители данного сегмента рынка труда стремятся реализовать 

себя путем организации субъектов малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства. 

Предпосылкой молодежного предпринимательства является развитие 

системы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В 

реализуемых программах социально-экономического развития Забайкальского 

края развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
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приоритетных направлений, что обусловлено высокой значимостью малого и 

среднего бизнеса в решении социальных и экономических задач. В 

Забайкальском крае развивается система государственной поддержки малого 

бизнеса. Создаются правовая база, специализированная инфраструктура 

содействия малому бизнесу, разрабатываются и осуществляются различные 

виды государственной поддержки: финансовая, имущественная, 

информационная и другие.  

В настоящее время активно осуществляется финансово-кредитная 

поддержка малого бизнеса. Главная цель государственной финансовой политики 

по отношению к малому бизнесу – устранение неблагоприятной ситуации на 

рынках кредитных и инвестиционных ресурсов, в основе чего лежит их 

недостаточная финансовая устойчивость и залогоспособность. Для этого 

проводится работа с целью формирования группы банков, финансовых 

компаний, инвестиционных фондов для работы с малым бизнесом, а также 

работа по созданию условий для удешевления кредитных ресурсов, 

направляемых на его кредитование, работа по вовлечению средств частных 

инвесторов в развитие малого бизнеса. 

Поддержка молодежного предпринимательства направлена на развитие 

предпринимательских инициатив молодых предпринимателей и 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: популяризация 

предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность путем размещения публикаций, рекламно-

информационных материалов в СМИ, проведения семинаров, тренингов, 

круглых столов и иных мероприятий; развитие предпринимательской 

грамотности молодых людей путем организации обучения и курсов повышения 

квалификации; предоставление субсидий молодым предпринимателям в виде 

грантов на создание собственного бизнеса [4]. 

Динамика роста количества субъектов малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей в Забайкальском крае за 2009 – 2012 годы выглядит 

следующим образом: 
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Количество малых предприятий, единиц 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

3348 4635 4020 4396 

 

Количество субъектов индивидуального предпринимательства, единиц 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

26563 30712 32139 31636 

 

В целом наблюдается тенденция к росту числа субъектов малого бизнеса 

[5].  

По данным статистики Забайкалья доля молодых людей, занятых в 

создании субъектов малого бизнеса и индивидуального предпринимательства 

выглядит следующим образом [6]: 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

34% 37% 35% 39% 

 

В соответствии с представленными данными можно сделать вывод о том, 

что постепенно повышается процент молодых людей, занятых в сфере 

индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Предпринимательство 

может стать эффективным средством адаптации молодых людей на рынке труда 

Забайкальского края при условии последовательной и эффективной поддержки 

молодежного предпринимательства со стороны государства. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧИТИНСКОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО 

ТРАСПОРТНОГО УЗЛА, КАК ЦЕНТРА ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

БЛОКА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА  

 

В статье рассматриваются вопросы развития Читинского 

транспортно-логистического узла. Предлагается развивать его как 

обслуживающую инфраструктуру малого и среднего бизнеса в Забайкальском 

регионе.  

Ключевые слова: Развитие, инфраструктура, транспорт, логистический 

узел. 

 

Идея создания в городе Чите мультимодального транспортно-

логистического узла, была озвучена в проекте Схемы территориального 

планирования формирующейся Читинской агломерации. В этом документе 

указывалось, что базисным фактором для развития города Читы и сопредельных 

поселений Читинского района в направлении формирования агломерационного 

образования, является размещение наиболее значимых для ее экономики и 

социальной сферы объектов. В сфере транспорта и логистики такими объектами 

признавались элементы транспортной системы города и края, с выходами на 

межрегиональные и международные транспортные пути.  

Основу транспортной системы края и города образует Читинский 

транспортный узел, мультимодальность которого связана с пространственным 

http://ufms.chita.ru/
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объединением трех видов транспорта: авиационный, железнодорожный и 

автомобильный. Идея пространственного размещения Читинского транспортно-

логистического узла была реализована в генеральном плане города Читы.  

В настоящее время деятельность по развитию транспортного узла не 

осуществляется, ввиду отсутствия инвестиционных возможностей у 

транспортных организаций.  

Вместе с тем, существенные трудности в логистической сфере сегодня 

испытывает малый и средний бизнес города и края, не имеющий серьезной 

обслуживающей инфраструктуры. 

Значительные издержки малого бизнеса обусловлены низкой 

эффективностью обслуживающих предприятий, не имеющих достаточных 

мощностей для оказания услуг бизнесу.  

В частности, сельскохозяйственный сектор испытывает трудности 

связанные с отсутствием производства тары, упаковки и этикетки (на 

современном технологическом уровне). Отсутствуют достаточные холодильные 

мощности. Нет в регионе эффективных рекламных агентств и других институтов 

продвижения местной продукции.  

Для интенсивного развития недостаточно мощностей по строительству 

производственных дорог, линий электропередачи других объектов инженерной 

инфраструктуру. Отсутствуют специализированные организации в области 

промышленного и сельскохозяйственного строительного проектирования.  

Очевидно, что эти и иные факторы обусловливают низкие темпы 

интеграции малого и среднего бизнеса в межрегиональное и международное 

экономическое пространство. Это особенно наглядно проявляется в том, что с 

использованием краевой ресурсной базы иностранные импортеры успешно 

перерабатывают и реализуют на рынке свою продукцию.  

В результате край неэффективно использует свое трансграничное 

положение и не развивает экспорт продукции, производимой местными 

товаропроизводителями, что сдерживает темпы роста самих производств. 
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Представляется целесообразным при создании транспортно-

логистического узла, дополнить его транспортно-логистическим центром, 

включающим элементы обслуживающей инфраструктуры малого и среднего 

бизнеса по следующим направлениям: 

1. Транспортно-логистическое – перевозки авиационным, 

железнодорожным и автомобильным транспортом (грузов и персонала), 

дорожное строительство (производственные (в том числе лесные и полевые) 

дороги и сооружения); 

2. Финансово-экономическая – кредитование сезонных работ, страхование, 

лизинг техники и оборудования; 

3. Снабженческо-сбытовая – ВЭД, маркетинг, производство тары, 

упаковки и этикеток, снабжение топливом и продуктами сезонных 

заготовительных работ; 

4. Производство вспомогательной техники и оборудования, ремонтная 

база; 

5. Научно-образовательная – лабораторная база, исследовательский центр, 

центр по подготовке и переподготовке кадров; 

6. Специального и жилищного строительства – промышленное 

проектирование и строительство, коммунальное строительство, жилищное 

строительство. 

7. Обеспечения безопасности – пожаротушение, сопровождение грузов, 

охрана территорий предприятий, пресечение недобросовестной конкуренции и 

промышленного шпионажа, собственная экономическая безопасность и защита 

авторских прав, судебная защита интересов предприятий. 

Эти направления будут определять специфику деятельности трансопртно-

логистического узла, как центра инфраструктурного блока комплексного 

обслуживания малого и среднего бизнеса. С организационной точки зрения узел 

и центр должны входить в состав площадок Читинской зоны территориального 

развития. 

В соответствии с действующим законодательством, такие зоны могут 
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формироваться в границах городских округов и группы муниципальных 

районов, в целях осуществления на этих территориях комплексной 

деятельности, обеспечивающей их ускоренное социально-экономическое 

развитие. При принятии решения о создании таких зон их резиденты – субъекты 

экономической деятельности получают преимущества, связанные с получением 

долгосрочных налоговых льгот и государственную поддержку на создание 

обслуживающей инфраструктуры. 

Весьма важным аспектом является пространственная интеграция 

транспортно-логистического центра с Читинским технопарком. 

Взаимодополнение этих объектов будет проявляться не только в возможностях 

технопарка по научно-образовательной поддержки малого и среднего бизнеса, 

но и по обслуживанию малых и средних наукоемких производств субъектами 

технопарка.  

Предлагаемый авторский подход к решению проблемы развития 

Читинского транспортно-логистического узла и центра, является на настоящий 

момент, наиболее эффективным подходом к его созданию.  

Предварительная оценка эффективности использования земли показывает, 

что она может достигать значений 6-8 тыс. $ с 1 м
2
, что является для 

транспортно-логистического использования весьма значительным показателем, 

абсолютно уникальным в условиях Забайкальского края.  
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМ 

 

В статье рассмотрены основные проблемы анализа финансовой 

отчетности организации. Выявление и формализация этих проблем, 

проделанная в данной статье, является необходимым условием развития этого 

направления науки. 

Ключевые слова: анализ, проблемы анализа, бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

рентабельность, активы, обязательства, леверидж, основные средства, 

кредиторская задолженность, коэффициенты платежеспособности, 

имущество. 

Анализ отчетности – это заключительный этап учетного процесса в 

организациях. Анализируя отчетность, мы фактически интерпретируем ее 

данные с целью получить информацию для принятия управленческих решений. 

Каждое из направлений анализа данных бухгалтерской отчетности призвано что-

то рассказать нам о действительном положении дел на предприятии. Анализируя 

платежеспособность организации, мы узнаем, насколько ее долги 

обеспечиваются находящимся в ее собственности имуществом, рассчитывая 

коэффициенты рентабельности, мы стремимся выяснить, сколько копеек 

прибыли приносит нам рубль затрат, исчисляя показатель финансового 

левериджа, мы пытаемся понять, за счет каких источников средств в большей 

степени финансируется деятельность организации. 

При этом мы рассчитываем на данные отчетности как на отвечающие 

целям анализа. Но в реальной хозяйственной практике мы сталкиваемся с 

проблемой соответствия информационных запросов пользователя отчетности, 

приступающего к ее анализу, и реального содержания данных этой отчетности.  

Мы остановимся на возможностях пользователя отчетности при анализе 

платежеспособности, рентабельности и финансового левериджа. 

Анализ платежеспособности. Актив как обеспечение обязательств 

предприятия 
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Анализируя платежеспособность, мы сопоставляем оборотные активы как 

наиболее ликвидное имущество организации или их определенную часть с 

краткосрочными обязательствами, отраженными в пассиве (краткосрочной 

кредиторской задолженностью). 

В этом случае актив рассматривается нами как обеспечение долгов фирмы. 

Обеспечением долгов может быть только имущество, принадлежащее 

предприятию на праве собственности. С этой точки зрения отчетность 

российских предприятий нужно признать полностью отвечающей требованиям 

анализа платежеспособности.  

Группировка статей актива 

Рассмотрение актива как обеспечения долгов компании требует 

группировки активов по степени ликвидности. Данная группировка и 

проводится, но в сочетании с группировкой по степени оборачиваемости. 

Активы делятся на оборотные и внеоборотные. Парадокс заключается в том, что 

к внеоборотным активам может относиться высоколиквидное имущество, 

например, ценные бумаги, отражаемые в учете как долгосрочные финансовые 

вложения.  

Содержание коэффициента общей платежеспособности 

Рассчитывая коэффициент общей платежеспособности, мы сопоставляем 

оборотные активы, в которые включаются запасы, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения и денежные средства с краткосрочной 

кредиторской задолженностью. Идея коэффициента общей платежеспособности 

базируется на положениях теории динамического баланса. Действительно, в 

расчет включаются не все активы, а только оборотные средства, не все долги, а 

только краткосрочная кредиторская задолженность. Очевидно, что текущие 

долги фирмы в условиях нормальной жизнедеятельности предприятия 

погашаются из имеющихся в наличии денежных средств. Нормальное 

функционирование фирмы не предполагает необходимости распродажи запасов 

для погашения текущих обязательств, а числитель коэффициента общей 

платежеспособности трактуется именно как текущие обязательства компании. 
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Таким образом, как обеспечение текущих долгов фирмы мы можем 

рассматривать ее "сегодняшние" и "завтрашние" денежные средства, то есть 

деньги и дебиторскую задолженность, но не запасы. Включение же в числитель 

коэффициента общей платежеспособности стоимости запасов компании лишает 

его значение смысла как с точки зрения статической, так и с точки зрения 

динамической балансовой теории, то есть делает его в принципе 

бессмысленным. 

Группировка обязательств предприятия 

Во всех коэффициентах платежеспособности (общей платежеспособности, 

быстрой платежеспособности и абсолютной платежеспособности) знаменатель 

одинаков - это краткосрочная кредиторская задолженность. Т.е. идея всех 

коэффициентов платежеспособности заключается в сопоставлении 

определенной части активов компании с ее текущими долгами. Однако состав 

"текущих долгов" предприятия, включаемый в знаменатель указанных 

коэффициентов весьма широк. Это весь пятый раздел баланса "Краткосрочные 

обязательства", то есть все кредиторские обязательства компании сроком 

погашения менее года. Таким образом, сроки оборачиваемости статей актива, 

представленных в числителе коэффициентов платежеспособности, могут 

совершенно не совпадать со сроками оборачиваемости статей кредиторской 

задолженности, составляющих их знаменатель. 

Возможный подход к оценке платежеспособности 

Из изложенного выше можно определить центральную проблему оценки 

платежеспособности - проблему сопоставимости статей актива, как обеспечение 

долгов компании, и статей пассива, как текущих обязательств организации. 

Исходя из допущения сохранения структуры активов и пассивов компании в 

течение определенного промежутка времени, в рамках которого и будет 

проводиться анализ, мы можем рассчитывать коэффициенты 

платежеспособности, исходя из оборачиваемости активов и пассивов. 

Предполагается представлять более детальную группировку оборотных активов 

и краткосрочных обязательств по срокам оборачиваемости, с шагом, например, в 



232 

 

месяц. Предлагаемый подход позволит сделать числитель и знаменатель 

коэффициентов платежеспособности более сопоставимыми. 

Анализ рентабельности 

Актив как имущество, приносящее прибыль 

Идея оценки рентабельности заключается в сопоставлении величины 

полученной прибыли с величиной затрат, направленных на ее получение. 

Под затратами, направленными на получение прибыли, в рамках 

различных подходов к оценке рентабельности понимаются разные величины. 

Классический подход к оценке рентабельности под затратами понимает 

вложения в имущественный потенциал компании, то есть имущество, 

приносящее предприятию доходы. В рамках этого подхода коэффициент 

рентабельности исчисляется делением величины прибыли на сумму актива или 

его элементов.  

В этом случае актив рассматривается как имущественный потенциал 

компании, приносящий ей доходы. Следовательно, исходя из этого подхода, в 

активе должно показываться то имущество, которое приносит фирме доход. 

Однако традиция российской бухгалтерии - это несколько иное понимание 

актива. Актив в балансе российских организаций - это имущество, находящееся 

в их собственности. Однако доходы организации может приносить не только 

собственное имущество, но и ценности, находящиеся у предприятия на правах 

владения и пользования, например, арендованные основные средства. 

С этой точки зрения более оправданным видится подход международных 

стандартов отчетности, где под активом понимаются ресурсы, контролируемые 

компанией и приносящие ей прибыль. 

Анализ финансового левериджа 

Идея расчета показателя финансового левериджа состоит в том, чтобы 

оценить риск, связанный с зависимостью деятельности предприятия от 

привлеченных источников средств, то есть от кредиторской задолженности как 

источника финансирования деятельности. Имея определенный объем 

источников финансирования (собственных источников средств и кредиторской 
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задолженности), мы рассчитываем на них при организации определенных 

объемов деятельности. Если мы имеем кредит (а любая кредиторская 

задолженность - это кредит, предоставленный предприятию), мы финансируем 

за счет него свою деятельность, обеспечивая тем самым ее определенные 

масштабы. Однако кредит может быть прекращен, нового кредита может быть 

не получено, и тогда предприятию придется сокращать объемы своей 

деятельности. Риск этого всегда имеет место в том случае, когда мы 

финансируем деятельность за счет привлеченных источников средств. 

Структура пассива баланса, на основе показателей которого мы и 

оцениваем финансовый леверидж, обусловливается структурой его актива. Если 

же в активе показывается только имущество, принадлежащее предприятию на 

праве собственности, в пассиве отражаются также только обязательства, 

связанные с приобретением имущества в собственность. Таким образом, весь 

комплекс обязательств, связанных с владением имуществом, приносящим 

компании доход, например, арендованными основными средствами, уходит "за 

баланс". 

И этот кредит, который обеспечивается арендодателем точно также может 

быть прекращен с расторжением договора аренды, на основе которого в 

определенной степени организуется деятельность предприятия. Тем самым 

объема финансирования деятельности компании со стороны из баланса, актив 

которого представляет собой имущество, принадлежащее предприятию на праве 

собственности, просто не видно. 

Мы рассмотрели определенные проблемы, возникающие при анализе 

финансового положения предприятия по данным его бухгалтерской отчетности. 

Понимание этих проблем не обеспечивает нас стопроцентной убежденности в 

объективности результатов анализа информации, представленной в отчетности. 

Утрата такой веры способна сделать управленческие решения, принимаемые 

пользователями бухгалтерской отчетности более взвешенными и лишенными 

излишнего оптимизма. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Одним из основных инструментов финансирования инновационных 

предприятий в развитых странах является банковское кредитование. В 

современной России по ряду причин этот инструмент не получил широкого 

распространения. Так, согласно исследований, проведенных в Иркутской 

области и Забайкальском крае, основной проблемой, стоящей на пути развития 

малого бизнеса, по мнению предпринимателей, является отсутствие средств [2]. 

В настоящей статье обобщены наработки автора, описывающие специфику 

банковского кредитования инновационной деятельности субъектов малого 

предпринимательства России. 

Анализ факторов, препятствующих развитию банковского кредитования 

инновационной деятельности малых предприятий, показал, что их можно 

условно разделить на две группы. К первой относятся факторы, характерные для 

всех малых предприятий, ко второй специфические, вытекающие из 

особенностей кредитования именно инновационной деятельности.  

Наиболее важными факторами из первой группы, по мнению авторов, 

являются: 
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1. Отсутствие у предпринимателей достаточного залогового потенциала. 

Это объясняется низким уровнем фондовооруженности малых предприятий, 

ставшего следствием того, что российский малый бизнес возник в период 

перераспределения коллективной собственности, приведшей к переходу прав 

собственности на большую часть активов к ограниченному кругу лиц. 

2. Определенная изолированность малого бизнеса от формирования всей 

предпринимательской среды. В настоящее время российский малый бизнес 

развивается без поддержки со стороны крупных предприятий, которые,как 

показывает мировой опыт, зачастую выступают гарантом устойчивости 

взаимодействующих с ними малых предприятий, а в ряде случаев – и прямыми 

гарантами возврата по необходимым им кредитным ресурсам.  

3. Недостаточная информационная обеспеченность субъектов малого 

предпринимательства, вследствие таких причин, как применение упрощенных 

форм бухгалтерского учета и отчетности, что приводит к отсутствию 

возможности осуществления финансового планирования на средне и 

долгосрочную перспективу. 

4. Низкий уровень финансовой грамотности сотрудников предприятий, 

ставший следствием специфики формирования кадрового состава, прежде всего 

из числа их собственников.Отсутствие в штате профессиональных финансистов 

объясняет возникновение трудностей с предоставлением в банк необходимого 

пакета документов для рассмотрения кредитной заявки. 

К специфическим факторам, по мнению авторов, можно отнести: 

1. Отсутствие в большинстве банков системы оценки рисков 

инновационных проектов, а, следовательно, нежелание принимать на себя риск, 

уровень которого невозможно просчитать. 

2. Отсутствие у предпринимателей достаточного опыта составления всей 

необходимой проектной документации для предоставления кредитору; 

3. Отсутствие повсеместно действующего механизма, позволяющего 

государству и банкам разделять риски при финансировании инновационных 

проектов. 
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4. Отсутствие доступных источников «длинных» денег для большинства 

банков, что не позволяет им предоставлять финансирование на достаточный для 

реализации проектов срок по приемлемой стоимости. 

5. Отсутствие у частных банков стимулов кредитования высокорисковых 

инновационных проектов. 

6. Отсутствие достаточного количества площадок, на которых 

происходило бы информирование всех заинтересованных сторон о новых 

проектах и программах их финансирования. 

7. Консервативная политика банков в области риск-менеджмента.  

Каждая из указанных проблем заслуживает отдельного и более детального 

рассмотрения, этому посвящены другие публикации авторов. 

Риск кредитования инновационных проектов субъектов малого 

предпринимательства усугубляется отсутствием уже функционирующего 

бизнеса, который позволяет обслуживать долг на инвестиционной стадии 

проекта, а также отсутствием активов, на которые банк может обратить 

взыскание в случае провала проекта. В этой связи можно выделить несколько 

типов организации банковского финансирования инновационных проектов [1]: 

 финансирование, основанное на жизнеспособности проекта, без учета 

кредитоспособности его участников, их гарантий и гарантий погашения кредита 

третьими лицами;  

 финансирование, при котором обеспечением кредита служат и 

денежные потоки, получаемые в результате реализации проекта, и активы 

предприятия; 

 финансирования, при котором обеспечением кредита является 

жизнеспособность предприятия. 

Второй и третий тип, безусловно, являются наиболее привлекательными с 

точки зрения банка, поскольку характеризуются значительно более низким 

уровнем риска невозврата кредита, однако, зачастую недоступны малым 

инновационным предприятиям ввиду отсутствия достаточного объема потоков, 

генерируемых действующим бизнесом. 
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Успешная реализация инновационных проектов зависит не только от 

привлекательности идеи, но и от ряда других факторов, которые учесть заранее 

непросто. В большинстве своем инновационные проекты являются 

долгосрочными и высокорисковыми [3]. Учитывая крайнюю важность 

активизации развития инновационной деятельности в России, необходимо 

решить задачу создания действенных механизмов привлечения к 

финансированию инновационных проектов малых предприятий не только 

бюджетных и банковских ресурсов, но также иностранный и частный капитал. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Одной из проблем в организации и развитии предпринимательства 

является недостаток в стране людей обладающих предпринимательскими 

способностями. В связи с этим было бы желательно еще раз уточнить такие 

понятия как «предприниматель» и как формируются предпринимательские 

способности.  

При первоначальной характеристике предпринимателя необходимо 

отметить, что ряд функций, таких, как принятие решений, несение 

ответственности, связывает предпринимателя и менеджера. Однако 

отождествлять предпринимательство и менеджмент не следует. Понятие 

предпринимательство шире понятия менеджмент. Главное предприниматели это 
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собственники своих предприятий и новаторы, а менеджеры могут быть 

наемными и нововведения не являются их главной задачей. Вместе с этим, 

следует отличать предпринимателя от просто собственника. Собственник 

получает доходы в виде дивидендов на акции, процентов по депозитам, 

арендной платы за землю, имущество и другое, т.е. он фигура пассивная. В 

отличие от него предприниматель - активный агент рынка.  

Высшим проявлением любых способностей, в том числе 

предпринимательских способностей является талант. По многим оценкам, 

предпринимательским талантом обладают не более 10-15% самодеятельного 

населения. Так, например, в сельском хозяйстве дореволюционной России число 

«кулаков» составляло 15% от числа всех крестьян страны, в США число 

крупных ферм по последним данным имеется чуть более 8%, в Монголии 

удельный вес крупных скотовладельцев имеющих 200 и более голов составляет 

по данным статистики 2010 г. 14%. Как видно из приведенных данных доля 

талантливых предпринимателей в сельском хозяйстве и не только, остается 

примерно неизменной, не более 15%. 

Следует сразу заметить, что главный капитал талантливого 

предпринимателя это не деньги, не орудия или предметы труда, а его воля, 

целеустремленность, воображение и знание психологии потребителя. 

В.М.Набатников наряду с волей, целеустремленностью, воображением и 

знанием психологии потребителя, выделяет физическую культуру 

предпринимателя:  

1) Личное здоровье предпринимателя. Хилый «умник» в 

предпринимательстве, по его мнению, равноценен здоровому дураку. На мой 

взгляд, это особенно важно для предпринимательства в АПК.  

2) Работоспособность. Некурящий, непьющий и хорошо развитый 

физически человек способен выполнить больший объем работ и с лучшим 

качеством. В сельскохозяйственном предпринимательстве данная 

характеристика человека также очень важна.  
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3) Имидж руководителя. Внешний вид, манеры, походка, осанка, голос все 

должно соответствовать его статусу.  

4) Облик руководителя. Предприниматель ассоциируется со спортивным 

типом личности, личностью интеллектуальной, несовместимый с вредными 

привычками (курение, пьянство, наркомания) [2; С. 5]. 

По А.Н.Асаул добавляет, что предпринимательская способность субъекта 

предпринимательства не ограничивается только его энергией, а обязательно 

дополняется образованием, опытом, знаниями, навыками и умениями 

предпринимателя [1; 45]. Владелец крупного сельскохозяйственного 

предприятия, как правило, всем этим обладает. 

Действительно, открыть собственное дело и превратить его в 

процветающее не так-то просто. Как правило, люди создают свою компанию в 

той области, в которой они работали. Решение создать фирму принимается 

тогда, когда желаемое совпадает с возможным.  

Р. Хизрич, М. Питерс пишут, что желание создать собственное дело у 

человека складывается под влиянием:  

1) общей культуры (когда человека создавшего собственное дело уважают, 

одобряют, желают последовать его примеру, есть поддержка и защита со 

стороны государства).  

2) семейная традиция - пример родителей (обследования в США и других 

странах с развитой экономикой показали, что в 50-72% случаев у основателей 

компании по крайней мере один из родителей имел свободную профессию, т.е. 

был предпринимателем.  

3) школа, в том числе и высшая. Выпускники школ, в которых 

увлекательно ведутся занятия по предпринимательству, нередко выбирают своей 

профессией предпринимательство. И, наконец, 4) общение с 

единомышленниками, т.е. с предпринимателями настоящими или будущими, по 

крайней мере, с теми, кто хочет им стать [4].  

Возможности, это наличие условий: 1) государственная поддержка 

предпринимательства. Защита предпринимательства со стороны государства, 
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льготная налогово-кредитная политика и т.д. 2) образование, подготовка 

предпринимателя. Предприниматель должен обладать соответствующей 

профессиональной подготовкой. Знания и практический опыт дают будущему 

предпринимателю веру в себя. И, наконец, 3) первичный капитал. Для создания 

собственного дела нужен первичный капитал. Обычно большую часть его 

составляют личные накопления, деньги взятые в долг у родственников, друзей и 

в последнюю очередь кредит.  

Таким образом, становится очевидным, что составляют главные 

предпринимательские способности и как формируются желание и возможности 

создать собственное дело.  

Говоря о формировании предпринимательских способностей, следует 

заметить, что они формируются у человека начиная с рождения. Поэтому 

попытаемся проанализировать биография типичного предпринимателя. 

Биография каждого отдельного предпринимателя если не уникальна, то 

достаточно индивидуальна. Однако анализ их биографий во многом находит 

общее и свойственное только предпринимателям. Представим их биографию 

стандартно: детские годы и семья, образование, личные качества, возраст и опыт 

предыдущей работы. 

Исследования Хеннинг и Джардим доказали, что женщины-

предприниматели чаще всего являются старшими детьми в семье. 

Действительно принято считать, что старший или единственный ребенок в семье 

получает больше родительского внимания, чем другие дети, потому он 

вырастает более самостоятельным и смелым.  

Что касается профессии родителей, то здесь картина более четкая. Как 

правило, отцы предпринимателей также были предпринимателями. Пример 

отца-предпринимателя заразителен. Дух независимости и свободы, присущий 

отцу передается и детям и это чувство, привитое в детстве, остается с ними на 

всю жизнь. Это чувство независимости часто укрепляется и примером матери-

предпринимателя.  
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Независимо от того, какую профессию имели родители предпринимателя, 

отношение в семье – это главный фактор, помогающий ребенку сформировать в 

себе качества необходимые предпринимателю. Предприниматели вырастают в 

семьях, где всегда готовы поддержать своего сына или дочь, где поощряется 

самостоятельность, трудолюбие и ответственное отношение к делу.  

Образование также играет важную роль в процессе становления 

предпринимателя. Причем речь идет не о дипломе, о высшем экономическом, 

сельскохозяйственном или другом образовании, а образовании как процессе, 

который длится всю жизнь. Предприниматель должен постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, чтобы эффективно решать возникающие проблемы.  

Далее, для предпринимателя характерны такие черты качества как умение 

руководить, помогать другим, быть твердым, доброжелательным, уметь идти на 

уступки, находить новые решения, быть добросовестными и добиваться всегда 

желаемого. Сочетание вышеназванных черт и создает образ «победителя» - 

человека, у которого все получается, который может создать свое дело и 

добиться успеха.  

Что касается возраста, в котором большинство предпринимателей 

начинают свое дело, то это от 22 до 55 лет. Имеются также «критические, 

отправные точки», следующие с интервалом примерно 5 лет (25, 30, 35, 40, 45 и 

50), когда человек начинает серьезно задумываться о том, чтобы завести 

собственное дело. 

Опыт прежней работы играет большую роль в жизни предпринимателя. 

Особенно важно иметь опыт работы в области финансовых операций, в 

частности получения банковского кредита и капиталовложений, разработки 

конкурентоспособных товаров и услуг, организации производства, сбыта и 

маркетинга.  

По мере того, как предприятие будет все более разрастаться и становиться 

крупнее по числу работников, большое значение начинают приобретать навыки 

и опыт руководителя. Помимо опыта руководящей работы, полезно иметь опыт 

предпринимательства. Начинать второе, третье или четвертое дело легче, чем 
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первое. Чем сложнее дело, тем важнее иметь прошлый опыт 

предпринимательства. Большинство предпринимателей утверждают, что главное 

дело в их жизни не было первым. 

Профессора Хизрич Р., Питерс М. в своей книге Предпринимательство, 

или Как завести собственное дело и добиться успеха [4], пишут, что 

профессиональные навыки и знания приобрести несложно, гораздо сложнее 

выработать необходимые личные качества. 

Примерный психологический портрет или набор личных качеств 

предпринимателя выглядит следующим образом. 

1 Во-первых, это люди с внутренней мотивацией, т.е. они склонны 

надеяться только на себя и у них выражено стремление к независимости. Иначе, 

эту черту характера можно назвать «Опора на собственные силы».  

2  Другой особенностью предпринимателя отмечается стремление к 

независимости и жажда успеха. Эта черта характера тесно связана с первой, т.е. 

опорой на собственные силы. Предприниматель это такой человек, который все 

делает по-своему и только тогда, когда сам считает нужным.  

3 Следующей чертой предпринимателя является готовность к риску. В 

предпринимательской деятельности умение рисковать – будь это в финансовом, 

социальном или психологическом плане, является неотъемлемой ее частью. 

Поэтому без наличия данного качества невозможно заниматься 

предпринимательством.  

4 Предприниматель по натуре является лидером, творческой личностью, 

умеет пользоваться моментом и обладает развитой интуицией. 

Предприниматели, как правило, хорошие руководители, т.е. отменные 

менеджеры. Однако в отличие от менеджеров у них сильнее развитая интуиция, 

умение правильно выбрать момент, яркая индивидуальность.  

5 Предприниматели способны постоянно переучиваться, 

совершенствоваться, умеют работать с людьми. Постоянно пополняют свое 

образование за счет чтения специальных книг и журналов, участвуют в работе 

семинаров или специальных курсов.  
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Таким образом, из портрета предпринимателя, его биографии видно, что 

предпринимательский талант у человека формируются с самого рождения. 

Однако это идеал и его сложно добиться, к нему как говорится нужно, 

стремиться. Анализ состояния предпринимательства в стране, в том числе 

Республике Бурятия показывает, что им занимаются главным образом 

талантливые в этом отношении люди. Несмотря на это их бизнес пока не 

«процветает», так как условий для его развития еще недостаточно. Нужно 

создать такие условия, чтобы у талантливых предпринимателей бизнес 

превратился в крупный, а не обладающие достаточными предпринимательским 

способностями люди занимались малым и средним бизнесом.  
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО 

 

В данной статье проведен анализ тенденций развития малого и среднего 

бизнеса в России. Рассмотрены положительные и отрицательные последствия 

влияния вступления России в ВТО на деятельность субъектов малого и среднего 

бизнеса. Проанализированы меры по адаптации предприятий в условиях ВТО в 

различных регионах.  
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последствия в условиях ВТО. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные 

условия для функционирования экономики, которая влияет на конкурентную среду, 

создает дополнительные рабочие места, что позволяет сократить безработицу и снизить 

социальную напряженность, расширить потребительский сектор. Эти предприятия 

проявляют живучесть, способность к воспроизводству, несмотря на трудности, 

стоящие на пути их развития [5]. 

Российские власти определяют развитие малого и среднего бизнеса как одну из 

«ключевых задач для стабильного и долговременного развития страны», а сам малый и 

средний бизнес рассматривается как «база для развития предпринимательской 

активности» [5]. 

В 2010 году в России было зарегистрировано 1266 тыс. малых и средних 

предприятий. По итогам 2010 года среднесписочная численность занятых на малых и 

средних предприятиях (без учета внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) составила 12216,7 тыс. чел. Выручка от реализации 

26350 млрд. руб. 

Как видно из таблицы 3, в Российской Федерации наибольшее число субъектов 

МСП сосредоточено в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральным 

округам [4].  

Таблица 1 

Число предприятий по субъектам Российской Федерации в 2010 г. 

 

Российская Федерация, 

Федеральный округ 

Единиц В процентах к итогу 

средние 

пред-

приятия 

малые предприятия 

средние 

пред-

приятия 

малые 

предприя

тия
1) 

микропре

дприятия всего 

в том 

числе 

микропре

дприятия 

Российская Федерация 25170 1644269 1415186 100 100 100 

Центральный ФО  8328 484476 410991 33,1 29,5 29,0 

Северо-Западный ФО 2855 221222 193436 11,3 13,5 13,7 

Южный ФО 2146 135299 116468 8,5 8,2 8,2 

Северо-Кавказский ФО 737 41524 36138 2,9 2,5 2,6 

Приволжский ФО 5053 301102 255945 20,1 18,3 18,1 
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Российская Федерация, 

Федеральный округ 

Единиц В процентах к итогу 

средние 

пред-

приятия 

малые предприятия 

средние 

пред-

приятия 

малые 

предприя

тия
1) 

микропре

дприятия всего 

в том 

числе 

микропре

дприятия 

Уральский ФО 1719 148402 128998 6,8 9,0 9,1 

Сибирский ФО 3326 231682 203189 13,2 14,1 14,4 

Дальневосточный ФО 1006 80515 69978 4,0 4,9 4,9 
1)

 Включая микропредприятия. 

Если сравнить структуру количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России в разрезе видов экономической деятельности, то она 

достаточно схожая.  

Как видно из рисунка 1, основное число субъектов среднего и малого бизнеса 

задействовано в оптовой и розничной торговле: соответственно 30,6 % и 38,4 %. На 

долю строительства приходится: соответственно 12,1 % и 11,1 % субъектов среднего и 

малого бизнеса; больше субъектов среднего предпринимательства задействовано в 

обрабатывающих производствах – 20,1 %, нежели субъектов малого бизнеса – 9,5 %. 

средние предприятия малые предприятия 

15,59,2
5,0

4,5

12,1

20,1

3,0

30,6

 
4,0

21,3

8,6

38,4

1,0
9,5

11,1

6,1

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии,

газа и воды

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранстпортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

 

Рисунок 1 – Число предприятий по видам экономической деятельности  

в 2010 г, (на конец года, %) [4] 
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На рисунке 2 представлена структура среднесписочной численности работников 

малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в 2010 

году.  

Численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства 

указывает на то, что в сельском хозяйстве на средних предприятиях задействовано 19,4 

% населения, на малых предприятиях эта доля составляет лишь – 5,1 % занятых. 

Средний бизнес в большей степени обеспечивает работой население в 

обрабатывающих производствах – 25,8 %. В строительстве доля занятых 

приблизительно одинакова: соответственно 13,5 % и 12,4 %. В оптовой и розничной 

торговле доля занятых на малых предприятиях превышает долю занятых на средних в 

2,2 раза и составляет – 27,2 % и 17,5 % соответственно. 

средние предприятия малые предприятия 

19,49,6
4,7

5,3
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25,8
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17,5
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии,

газа и воды

Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранстпортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

 

 
Рисунок 2 – Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий по 

видам экономической деятельности в 2010 г., (% к итогу) [4] 

 

На рисунке 3 приведены данные по структуре выручки на средних и малых 

предприятий по видам экономической деятельности в 2010 году. 
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии,

газа и воды
Обрабатывающие производства

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранстпортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

 

Рисунок 3 – Выручка от реализации товаров (работ и услуг) (без сумм налогов и аналогичных 

обязательных платежей) по видам экономической деятельности в 2010 г, % [4] 

 

В структуре выручки от реализации наибольший удельный вес занимают 

предприятия, осуществляющие свою деятельность в оптовой торговле, а также в 

операциях с недвижимым имуществом.  

Малый и средний бизнес России может быть подвержен значительному влиянию 

в условиях ВТО. Эксперты прогнозируют следующие отрицательные последствия:. 

1. Снижение позиций на рынке малых предприятий, связанных с производством 

и сбытом продукции, производимой отечественными фирмами. 

Переход на новые технические нормы ВТО и значительное снижение 

таможенных пошлин после переходного периода обострят конкуренцию на 

внутреннем рынке, а сильный износ основных фондов российских предприятий не 

позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую новым 

требованиям и нормам.  

2. Доступ иностранных поставщиков на российский рынок услуг являлся одним 

из четырех основных направлений переговорного процесса по присоединению России 

к ВТО. В условиях, когда значительную долю в числе российских МСП представляют 
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именно фирмы, работающие в сфере услуг, реализация требований ВТО представляет 

значительную угрозу. 

3. Приведение действующего законодательства в соответствие с 

требованиями Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам поставит под 

удар малые предприятия, причем, прежде всего, действующие в отраслях, в развитии 

которых государство заинтересованно в первую очередь (прежде всего, сельское 

хозяйство). Таким образом, малый бизнес может потерять и те немногие имеющиеся на 

данный момент преференции, которыми он обладает. 

5. Отмена льгот, предоставляемых действующим законодательством для 

предприятий-экпортеров, которые в соответствии с действующим Налоговым 

кодексом применяют нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость, Изменение 

Налогового и Таможенного кодексов России в соответствии с вышеприведенными 

международными нормативными правовыми актами поставит под удар, прежде всего, 

малые предприятия, ориентированные на экспорт. 

6. Низкий уровень информирования МСП об изменении действующих ныне 

нормативных правовых актов и приведение их в соответствие с нормами ВТО. 

Комплексное изменение действующего законодательства без должного 

информационного освещения со стороны государственных структур, а также без 

организации бесплатных консультационных служб может привести к самым 

негативным последствиям. 

7. Угрозы экономической деятельности малых предприятий в связи с 

имеющейся отраслевой и функциональной спецификой малого бизнеса страны. Это 

повышение рисков существования, то есть опасности вытеснения отечественных 

предпринимателей даже из тех секторов экономики, где малый бизнес до настоящего 

момента считался весьма конкурентоспособной формой организации частного 

предпринимательства.  

8. Увеличение налогового бремени. Возникновение и реализация данной угрозы 

связаны с возможным снижением бюджетных поступлений от экспорта в результате 

отмены экспортных пошлин, а также в связи со снижением импортных тарифов, что 

увеличит налоговую нагрузку на обрабатывающий сектор экономики. Прогнозируемое 
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увеличение налогового бремени может спровоцировать увеличение доли «теневых» 

малых предприятий с одной стороны, и уменьшение их конкурентоспособности с 

другой [1]. 

Рассмотренное выше влияние на развитие МСП, однако, не означает только 

лишь отрицательные последствия, несмотря на их большую вероятность. Деятельность 

в условиях ВТО может также принести и положительные результаты. На рисунке 4 

приведены результаты анкетирования, проведенного ТПП России совместно с 

Минэкономразвития РФ [7]. 

На вопрос о влиянии ВТО на бизнес респонденты оптимистично настроены в 

таких видах деятельности, как добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная 

торговля и др. (рисунок 5) 
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Рисунок 4 – Ответ на вопрос «Какие положительные моменты для региона  

Вы видите при вступлении в ВТО»?, %. 
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Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос «По Вашему мнению, как вступление в ВТО повлияет на 

бизнес, в зависимости от вида деятельности компании», % [7] 

 

В условиях ВТО малый и средний бизнес, а также государственные органы 

власти должны иметь или разрабатывать мероприятия для смягчения негативных 

последствий, а также меры для того, чтобы воспользоваться открывающимися 

возможностями при участии в ВТО.  

Сегодня в большинстве регионов подобные меры разработаны. В частности 

планы мероприятий и программы адаптации разработаны в 32 субъектах Федерации: в 

Санкт-Петербурге, в Амурской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской и др. 

В целом, программы адаптации вышеуказанных регионов содержат следующие 

мероприятия: информирование заинтересованных кругов об условиях членства в ВТО; 

анализ последствий присоединения к ВТО для отдельных отраслей; анализ 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках с учетом 

мировых тенденций; анализ возможностей более активного использования 

инструментов защиты рынка и др. 
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Ведется работа по гармонизации регионального законодательства в 18 субъектах 

Российской Федерации: Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, 

Кировской, Костромской и пр.  Основными сферами, в которых анализируется и 

реформируется законодательство, являются: государственная поддержка и развитие 

малого предпринимательства, инвестиционная деятельность, техническое 

регулирование, лицензирование инновационная деятельность, промышленная 

деятельность, государственная поддержка организаций и индивидуальных 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты.  

В субъектах Российской Федерации проводится анкетирование предприятий, 

готовится анализ внешнеэкономического потенциала отраслей промышленности и 

сельского хозяйства в условиях предстоящего членства России в ВТО.  

Предприятия регионов проводят сертификацию системы менеджмента качества 

по международным стандартам ИСО, обучают специалистов, проводят анализ 

конкурентоспособности своей продукции на внутреннем и внешних рынках, например, 

Ярославская область, Тюменская область, Республика Удмуртия, Республика 

Башкортостан [8].  

Однако работа по поддержке малого и среднего предпринимательства на этом не 

заканчивается, требуется и в дальнейшем необходимо предпринимать шаги по 

адаптации бизнеса в условиях ВТО. 

1. В условиях ВТО в большинстве государств действуют механизмы и 

процедуры передачи в правительства интересов, запросов и позиционных предложений 

со стороны бизнес-сообщества, используя которые представители деловых кругов 

оказывают решающее воздействие на формирование торговой политики своих стран. 

В этой связи в России необходимо формировать консолидированную позицию 

бизнеса в целом по отраслям. Это возможно лишь при наличии четкой инфраструктуры 

отраслевых и региональных объединений и ассоциаций, а также общероссийских 

бизнес-объединений и их активной позиции [2]. Коллективное мнение и действия 

бизнес-сообщества также важны в условиях ВТО при судебном разрешении споров для 

защиты интересов производителя и потребителя.  
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При возникновении конфликтной ситуации в системе ВТО действующими 

лицами являются правительства стран-членов ВТО. Однако правительства действуют 

по сигналам, поступающим от предпринимателей своих стран. Для действия этого 

механизма необходимо активное участие региональных и отраслевых ассоциаций 

предпринимателей, которые должны собрать необходимый материал, оформить его на 

основе существующих правил ВТО и передать в правительственные учреждения для 

последующих действий своих правительств в органах ВТО.  

2. Возможности защиты отечественного рынка и национальной экономики в 

рамках правил ВТО не обретаются автоматически с присоединением к ВТО. Для того, 

чтобы успешно использовать их, предстоит научиться «играть» по правилам ВТО.  

Накопленный опыт и практика применения этих мер позволяют заключить, что 

нарушение тех или иных норм ВТО иностранными импортерами или экспортерами 

часто остается безнаказанными по той простой причине, что предприниматели не в 

состоянии установить факт такого нарушения.  

В результате они не сообщают о нарушении своему правительству, которое не 

принимает контрмер в рамках правил ВТО. В этой связи требуется предпринимать 

меры по совершенствованию статистических баз данных с целью предоставления 

полной информации о состоянии российского и регионального рынков. 

3. В основе применения всех мер защиты рынка, разрешенных правилами ВТО, 

лежат подробные статистические данные об объеме импорта и производства этих 

товаров, динамике их роста, себестоимости, ценах и др. В этом случае данных только 

таможенных служб недостаточно. Необходимы коррективы в официальную 

статистическую отчетность, которые можно внести только при наличии 

аргументированных предложений бизнеса. Они должны быть подготовлены.  

4. Финансовые расчеты, связанные с применением мер по защите рынка, 

производятся на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

В связи с этим любой торговый спор с иностранным производителем предполагает 

наличие у российской стороны, как специалистов владеющих методиками МСФО, так 

и финансовой отчетности на основе МСФО. Это требует не только корректировки 
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правил финансовой отчетности, но и подготовки и переподготовки огромного числа 

специалистов.  

5. С момента ратификации Россией Соглашения о присоединении к ВТО 

правовые нормы имеют приоритет над нормами национального права. Это касается как 

федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации, а также местных властей. 

Иностранные предприниматели, хорошо знающие нормы и правоприменительную 

практику ВТО, могут использовать это обстоятельство в своих интересах. Российские 

предприниматели смогут противостоять им, только опираясь на хорошее знание 

практики ВТО и на новые законы, принятые в нашей стране на федеральном и местном 

уровнях.  

Расхождение местного законодательства с правилами ВТО закладывает базу для 

возможных противоречий и конфликтов между Россией и другими странами ВТО. Это 

может ослабить внешнеэкономические позиции и непосредственно ударить по 

экономическим интересам предприятий, расположенных в регионах. Предотвратить 

это может повышение профессионального уровня и компетентности российских 

предпринимателей в сфере знаний практики и опыта ВТО. 

6. Все вопросы в ВТО рассматриваются на одном из официальных языков: 

английский, французский и испанский. Рабочим языком всех переговоров и 

консультаций в ВТО обычно является английский язык. На этом же языке Россия 

должна представлять информацию в ВТО, а также соответственно получать 

информацию на английском языке. Все это предполагает при подготовке исков, жалоб 

и претензий, адресованных в ВТО, наличие высококвалифицированных специалистов, 

знающих экономику и прав+о и хорошо владеющих иностранным (английским) 

языком. 

Присоединение к ВТО формализует условия иностранной конкуренции. 

Поэтому внешнеторговая грамотность предпринимателей, знание ими правовых основ 

ВТО, на базе которых действуют зарубежные фирмы на внешних рынках и на 

российском национальном рынке, приобретают решающее значение для успеха в 

сложной многоплановой конкурентной борьбе с иностранными предпринимателями 

[2].  
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