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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Региональная экономика является важнейшей отраслью 
современной экономической науки, развивающей ее традицион-
ные разделы областью исследования закономерностей форми-
рования и развития территориальных социально-экономических 
систем различного типа и размера, размещения производства, 
распределения созданного и накопленного богатства по терри-
тории страны.  

В настоящее время в условиях усиливающихся процессов 
глобализации и интеграции хозяйственных систем разных стран 
и регионов особую актуальность приобретают исследования 
трендов развития экономики на всех уровнях управления. 

Современное понимание стратегии управления экономи-
кой предусматривает совершенствование социально-
экономической системы на основе обоснования перспектив раз-
вития с использованием методологии стратегического планиро-
вания и получает свое логическое продолжение в подготовке 
системно-структурированной совокупности генеральных целей, 
задач, направлений социально-экономического развития.  

С точки зрения целевого аспекта, управление экономи-
кой – это деятельность по разработке и реализации миссии, 
важнейших целей и способов хозяйственного развития, роста 
уровня и качества жизни населения путем прогрессивного изме-
нения потенциала и структуры в соответствии с изменениями 
внешней среды.  

Управление экономикой регионов необходимо рассматри-
вать как управленческую деятельность, направленную на дос-
тижение поставленных целей в условиях нестабильной конку-
рентной среды, содержащую взаимосвязанные этапы анализа 
состояния регионального хозяйства, планирования и реализации 
выбранной стратегии. Таким образом, стратегия есть обобщаю-
щая нормативная (прескриптивная) модель действий, необходи-
мых для достижения поставленных целей управления в соответ-
ствии с выбранными критериями, отражающими эффективность 
использования ресурсов. 
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В процессе совершенствования управления экономикой 
региона формируется ориентация (краткосрочная, среднесроч-
ная, долгосрочная) на рациональное и эффективное развитие 
региона в целом и по отдельным направлениям, сферам, объек-
там, административным образованиям, определяется цель, уста-
навливаются задачи, осмысливается модальность развития ре-
гионального сообщества, определяются направления деятельно-
сти и раскрывается предназначение каждого элемента системы 
управления. Цель разработки стратегии развития региона за-
ключается в поиске источников для повышения уровня соци-
ально-экономического развития региона на основе роста мате-
риального и духовного благосостояния граждан. 

Объектом стратегического управления является совокуп-
ность, как минимум, шести взаимосвязанных макроподсистем: 
1) регионального хозяйства, включающего всю инфраструктуру, 
обеспечивающую жизнедеятельность региона; 2) производст-
венной сферы, в которую входят все отрасли материального 
производства (кроме агропромышленного комплекса), произво-
дящие валовой региональный продукт; 3) агропромышленного 
комплекса, включающего сельское и лесное хозяйство; террито-
рию и природные ресурсы как источник регионального богатст-
ва; 4) социальной сферы, в состав которой входят все отрасли 
воспроизводства и духовного развития населения региона; 
5) финансово-экономической сферы, обеспечивающей макро-
экономические пропорции, финансовые связи отраслей региона 
в виде бюджета региона; 6) управленческой сферы, включаю-
щей совокупность федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти в регионе. 

В состав каждой сферы входят 4–8 подсистем региона, 
выделенных по признаку отрасли народного хозяйства (про-
мышленность, транспорт, торговля, образование, культура 
и т. п.) или предмету управления (экономика, финансы, инве-
стиции, персонал, рыночные институты и т. д.).  

Таким образом, цель развития региона – это выбор и 
обоснование направленности регионального развития, уклады-
вающейся в общую стратегию государственной региональной 
политики, а именно эффективной долговременной государст-
венной региональной политики, ориентированной на рост бла-
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госостояния, уровня и качества жизни населения страны. Следо-
вательно, управление экономикой региона – это целенаправлен-
ное изменение состояния и структуры в целях достижения опре-
деленного уровня саморазвития и самоорганизации за счет по-
вышения эффективности процесса и технологии управления. 

Стратегическая цель устанавливает качественное состоя-
ние и количественные показатели системы «регион» на дли-
тельную перспективу, к достижению которых стремится регио-
нальное сообщество. Тактическая цель определяет состояние 
отдельных подсистем посредством измерения показателей в те-
кущем периоде, как правило до одного года. При этом критери-
ем достижения цели является количественный и качественный 
показатели эффективности, определяющие меру и степень ре-
шения обозначенных проблем по сравнению с другими возмож-
ными вариантами. Процесс классификации целей должен рас-
сматриваться как сложная задача, поскольку она основана на 
перманентной последовательности измерений. При этом прак-
тическое значение имеет декомпозиция целей управления раз-
витием региона по уровням и формам воздействия.  

Основными задачами при реализации стратегии развития 
региона должны стать: формирование системы управления, спо-
собной реализовать стратегию; разработка регламентов управ-
ления развитием региона; создание рациональной инфраструк-
туры, содействующей процессу реализации стратегического 
плана; мониторинг процесса реализации стратегического плана. 

Проводимые исследования нуждаются в систематизации, 
оценке и апробации перед научным сообществом. Для выделе-
ния действительно перспективных трендов, для определения 
новых направлений движения научной мысли в области соци-
ально-экономического развития регионов необходимо вынесе-
ние результатов научных исследований на всестороннее обсуж-
дение и рассмотрение.  

Все вышесказанное приводит нас к мысли о реальной не-
обходимости проведения научно-практических конференций по 
этим проблемным вопросам. Также необходимо предоставить 
возможность ознакомления с материалами конференций как 
можно большему количеству теоретиков и практиков, работаю-
щих в этих сферах.  
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С целью выполнения этих задач АНО содействия разви-
тию современной отечественной науки Издательский дом «Науч-
ное обозрение» 4 ноября 2013 г. в г. Москве проведена Междуна-
родная научно-практическая конференция «Региональная эконо-
мика, инвестиции, инновации, социально-экономическое развитие: 
теория, методология и концепция модернизации» и по ее резуль-
татам издан предлагаемый Вашему вниманию сборник статей. 
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Секция 1 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА  
КАК ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

А. М. Лелюхина 

Кандидат технических наук, профессор,  
Московский государственный университет  
геодезии и картографии, г. Москва, Россия 

М. А. Свительская 

Оценщик, ООО «Активные Бизнес Консультации»,  
г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы ведения кадастра, в част-
ности в сфере налогообложения недвижимости. Проанализирован накопив-
шийся международный опыт ведения кадастров и регистров, в том числе рас-
смотрены особенности регулирования фискальной функции кадастра – нало-
гообложения. Выявлены национальные особенности развитых стран, имеющих 
наиболее успешный опыт в данном вопросе. Обоснована высокая степень зна-
чимости сферы налогообложения для государственного института и сформу-
лированы наиболее острые проблемы. На основе проведенного исследования 
предложены пути усовершенствования кадастровой системы, в том числе сис-
темы налогообложения в России.  

Abstract. At this article describes problems of cadaster’s management, par-
ticularly problems of taxation of real estate. Accumulated international experience of 
cadaster’s management was analyzed by authors, including features of tax functions. 
National features of developed countries which have the most successful experience 
of cadaster’s area were identified. High degree of significance of tax’s area for gov-
ernment was justified and the most acute problems were formulated. Ways to im-
prove the cadastral system on the basis of this study were proposed, including tax’s 
problem in Russia.  
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Ключевые слова: кадастр, налогообложение.  

Key words: cadaster’s management, taxation of real estate. 

История развития государства свидетельствует о том, что 
функционирование социального аппарата управления и прину-
ждения невозможно без стабильных финансовых источников. 
Самой первой формой такого источника является дань, за счет 
которой пополнялась казна государства. Со временем понятие 
«дань» трансформировалось в понятие «налог», сущность кото-
рого сводится к изъятию у населения определенных денежных 
средств в пользу общества. 

Налог представляет собой обязательный безвозмездный 
взнос денежных средств органам государства или местного са-
моуправления в законодательно установленных размерах и в 
заранее указанные сроки [3, с. 19]. 

Проблемы налогообложения в центре внимания государ-
ства и общества, так как налоги являются способом решения 
социальных, экономических и политических задач существова-
ния, и развитие государства и общества напрямую зависит от 
них. В связи с этим определение главных элементов налога, та-
ких, как объект и субъект налогообложения, налоговые база и 
ставка, заслуживает внимательного анализа уже накопленного 
опыта и особенностей каждого государства.  

Основным источником доходов, получаемых государст-
вом от налогообложения, во всем мире является налог на не-
движимость, что объясняется долгосрочностью существования, 
постоянным месторасположением и высокой стоимостью не-
движимости.  

Теоретически налог на имущество должен определяться 
на основе рыночной оценки, и, таким образом, накопление част-
ного богатства будет способствовать удовлетворению общест-
венных интересов путем повышения величины налоговых сбо-
ров, направленных на улучшение жизни населения.  

Однако на практике в некоторых странах налогооблагае-
мой базой является не рыночная стоимость имущества, а стои-
мость, рассчитанная массовыми методами, что обусловливает ее 
значительное занижение или завышение. Так, например, в Рос-
сии, согласно Закону РСФСР от 09.12.1991 3 2003-1 «О налогах 
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на имущество физических лиц», налогооблагаемой базой явля-
лась инвентаризационная стоимость, которая представляет со-
бой стоимость восстановления объекта с учетом его износа, то 
есть инвентаризационная стоимость рассчитывалась как затраты 
на воспроизводство объекта и уменьшалась на рассчитанную 
величину физического износа. При этом не учитывался тот фак-
тор, что один дом мог стоять в низине и из-за подтоплений, ес-
тественно, его износ происходит ускоренными темпами, а дру-
гой – наоборот, в благоприятных условиях, методика расчета 
при этом предполагает равную величину физического износа 
для обоих домов. Самым же главным недостатком этой методи-
ки являлось то, что не учитывался фактор расположения объек-
та – престижности и привлекательности района, где расположен 
объект. Ни для кого не секрет, квартира, сопоставимая по своим 
техническим характеристикам и состоянию в центре города и в 
районе Копотня, будет стоить совершенно по-разному. В на-
стоящее время налогооблагаемой базой является кадастровая 
стоимость, которая значительно больше приближена к рыноч-
ной, чем инвентаризационная.  

Налогообложение является фискальной функцией кадаст-
ра и проводится на его основе. На методы налогообложения в 
России и в других странах и сопутствующие ему мероприятия, 
такие, как оценка недвижимости, определение налоговых ставок 
и др., оказали существенное влияние исторические аспекты про-
ведения подобных работ в различных государствах. За время 
существования государств, как института накопился внуши-
тельный опыт, который необходимо использовать для создания 
эффективной системы налогообложения, в связи с чем ниже 
приводится анализ попыток создания такой системы в развитых 
странах.  

Швеция 

Кадастр в Швеции рассматривается как сфера человече-
ской деятельности, обеспечивающая эффективное и рациональ-
ное управление национальной экономикой в области землеполь-
зования. Развитие свободного земельного рынка привело к не-
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обходимости создания четкой системы планирования земле-
пользования и проведения в стране единой земельной политики, 
направленной на максимальное удовлетворение социальных и 
экономических потребностей общества [4, с. 50]. 

Современный кадастр в Швеции, включающий в себя сис-
тему налогообложения, имеет давние исторически сложившиеся 
традиции и основан на кадастровых книгах 1530 г., созданных c 
целью организации налогообложения. В кадастровых книгах 
указывался перечень частной собственности каждого населен-
ного пункта, такая система нумерации до сих пор используется 
для обозначения недвижимого имущества. В XVII в. в эти книги 
включили сельские кадастровые карты, с указанием всех реаль-
ных участков в деревне. Целью этих карт, в первую очередь, 
являлось создание улучшенной, более справедливой и равной 
системы налогообложения земли путем исследования площади 
и стоимости каждого участка. Для выполнения этой цели в 
1628 г. была создана такая правительственная организация, как 
Национальная земельная служба. В XVIII–XIX вв. шведские то-
пографы-землеустроители принимали активное участие в про-
ведении ряда земельных реформ, и создаваемые ими карты ло-
жились в основу системы землепользования. На рубеже ХХ в. 
был создан Единый Регистр недвижимой собственности, став-
ший основой систем оценки, налогообложения земель, правовых 
аспектов землевладения.  

Ведущая роль в развитии кадастра в Швеции принадлежит 
Национальной земельной службе, которая в настоящее время 
является государственной организацией, входящей в состав Ми-
нистерства окружающей среды и выполняющей определенные 
правительством функции, такие, как: 

– выполнение программ национального картографирова-
ния страны; 

– государственный надзор за проведением национальной 
кадастровой программы; 

– выполнение работ в области геодезии, топографии, кар-
тографии, кадастра и управления землепользованием; 

– сбор и распространение цифровых данных; 
– разработка земельных информационных систем 

[4, с. 50]. 
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Деятельность Национальной земельной службы регулиру-
ется рядом законов и государственных законодательных актов: 
Земельным кодексом, законами: «О данных», «О формировании 
недвижимого имущества», «О легализации прав на недвижи-
мость», «О сервитутах инженерных сетей», «О совместных со-
оружениях», «Об управлении совместной собственностью», 
«О регистре прав на недвижимость», «О регистре единиц жи-
лья», «Об экспроприации». Имеется также ряд постановлений 
правительства: «О регистре прав», «О регистре недвижимости», 
«О системе Банка Земельных Данных» и др.  

Один из главных доходов государства – налог на недви-
жимость, размер которого определяется стоимостью объектов 
недвижимости. Стоимость земельного участка зависит от его 
характеристик, таких, как местоположение, состав почв, нали-
чие зданий и сооружений и др. Основа системы налогообложе-
ния – Регистр недвижимой собственности, который представля-
ет собой базу данных, хранящую сведения об объектах недви-
жимости.  

Регистр поддерживается кадастровыми бюро, располо-
женными по территории всей страны. Финансирование Регистра 
является задачей центрального правительства, хотя имеются 
муниципалитеты, самостоятельно финансирующие работу када-
стровых бюро. Руководство Регистром осуществляется Нацио-
нальной земельной службой, отвечающей за функционирование 
и управление государственной системой цифровых кадастровых 
карт. Регистр ведется в электронной форме на территории каж-
дого муниципалитета. Также в Швеции ведется Регистр жилья, 
формирующийся на основании Закона «О регистре единиц жи-
лья» (1995 г.). 

Отличительной чертой ведения кадастра Швеции является 
его четкая организационная структура.  

Франция 

История кадастра Франции начинается в 1790 г. с приня-
тия Закона об установлении налога на недвижимость, опреде-
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ляющегося на основе чистого дохода от земельных участков и 
зданий / сооружений, расположенных на них.  

При оценке земли под доходом понималась арендная пла-
та, определяемая в зависимости от урожайности и издержек 
производства сельскохозяйственной продукции. Для разработки 
кадастра все земли были разделены на отдельные участки  – 
парцеллы (parctlles), отличающиеся видом выращиваемой куль-
туры или правом собственности. При описании каждого участ-
ка, в ходе которого необходимо было точно измерить и зафик-
сировать его размеры и местоположение, специальная комиссия 
приступала к оценке. Сущность оценки заключалась в том, что 
определялся чистый доход участка с последующей проверкой 
полученного результата по данным о величинах существующих 
арендных плат и продаж, а исполнителями являлись обществен-
ные комиссии, состоящие из представителей общин, владеющих 
разными типами недвижимости [1]. 

В связи с тем что объем работ был большой, а квалифици-
рованных в данной области специалистов было мало, создание 
французского кадастра продолжалось почти 50 лет. Так как за 
это время полученные результаты уже требовали пересмотра, в 
1850 г. был принят закон, предписывающий пересмотреть пока-
затели, полученные более 30 лет назад. Лишь в 1854 г. данные 
работы были завершены.  

Одной из основополагающих причин столь долгого фор-
мирования кадастра является отсутствие правительственного 
финансирования оценочных работ и четкой методологии систе-
мы оценки в целях налогообложения.  

В 1904 г. во Франции была основана Национальная служ-
ба кадастра, главной задачей которой является обеспечение тех-
нической информацией техников-топографов для выполнения 
кадастровых работ. Также в стране существуют Служба нацио-
нальной документации кадастра, обеспечивающая промышлен-
ное размножение кадастровых планов и хранение калек-клише, 
и дирекции налоговых служб в департаментах – объединенные 
управления для организации работ по кадастру в каждом депар-
таменте.  
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Германия 

В Германии кадастр носит многоцелевой характер, явля-
ясь базисом налогообложения, регистрации прав и оценки зе-
мель.  

Германская кадастровая система образуется из двух час-
тей: поземельной книги и кадастра, которые тесно взаимосвяза-
ны, поэтому понятие «земельный участок», согласно немецкому 
праву, объединяет два признака: «ограниченная часть земной 
поверхности» и «регистрационная запись в поземельной книге».  

Поземельная книга и кадастр недвижимости в Германии 
из-за исторически сложившегося различного их назначения (га-
рантия собственности на землю и основа для земельного нало-
гообложения) возникли отдельно, и только после появления Ус-
тава поземельной книги между этими двумя реестрами опреде-
лилась связь. Согласно этому документу, кадастр недвижимости 
создается как государственный реестр. Распоряжение о позе-
мельной книге предписывает обратную связь поземельной кни-
ги с данными кадастра недвижимости и необходимость внесе-
ния кадастровых данных в поземельную книгу. Сохранение со-
ответствия двух реестров гарантируется общим распоряжением 
министра юстиции «О сохранении и соответствии между позе-
мельной книгой и кадастром недвижимости». В последние годы 
происходит объединение земельного кадастра и поземельной 
книги в одну базу данных.  

Мировую известность приобрела разработанная в Герма-
нии для оценки земель природная классификация почв на осно-
ве морфогенетического подхода с детальными полевыми описа-
ниями почвенных профилей и лабораторными исследования, с 
ее помощью стала возможна бонитировка (оценка плодородия 
почвы) мелких участков земли. Эта система была введена Зако-
ном об оценке земель 1934 г. и была направлена на повышение 
справедливости распределения налогов, совершенствования 
субсидий в сельском хозяйстве, планирование производства 
сельскохозяйственной продукции и т. д.  
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Вюртемберг 

Вюртембергская оценка является самой удачной в Запад-
ной Европе, было оценено 9 миллионов участков, а жалоб было 
подано лишь 240, и только в семи случаях была проведена по-
вторная оценка [3, с. 47].  

В Вюртемберге еще в XVIII в. существовал подоходный 
налог с земель. В 1820 г. для целей наполнения казны королев-
ства было решено провести переоценку недвижимости. Земле-
мерные работы закончились в 1840 г., а в 1873 г. был принят 
новый закон об оценке земель, строений и промыслов, обязав-
ший создать особую оценочную комиссию при министерстве 
финансов.  

Характерной особенностью этого кадастра является то, 
что в его основе лежал главный принцип – налог должен изы-
скиваться с доходов, а не с имущества. Еще одной характерной 
особенностью являлось создание оценочной организации при 
министерстве финансов из особых лиц, не занимающихся дру-
гой деятельностью в налоговых или иных органах. Была разра-
ботана единая методика, по которой работали на местах комис-
сии, состоящие из представителей центра и местных органов.  

Порядок оценки предполагал оценку доходности земель 
различного типа на базе цен сельскохозяйственной продукции 
за последние 15 лет. Леса оценивались по стоимости древесного 
запаса разных пород при обоснованном периоде рубки. Для по-
лучения чистого дохода из годового дохода по ценам 1855–
1869 гг. вычитались расходы на содержание леса [1]. 

Интересной особенностью кадастра Вюртемберга, стре-
мящегося найти чистую доходность недвижимости, является то, 
что при изменяющейся рыночной конъюнктуре главную роль 
играет не количество  продукта, а цена на него. В связи с этим 
кадастровый метод для налогообложения не будет успевать за 
изменением рыночной ситуации, уступая гибкому подоходному 
налогообложению.  
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Австрия 

Австрийский земельный кадастр ведется с 1817 года.  
В Австрии учреждения, которые вели юридическую зе-

мельную регистрацию, входили в состав судебной системы 
страны и ведомственно были разобщены с собственно кадастро-
выми учреждениями.  

В 1938 г. в Австрии ввели немецкие методы бонитировки 
почв, но немецкая шкала оценки оказалась непригодной для ус-
ловий страны, и после 2-й Мировой войны потребовалась разра-
ботка новой оценочной шкалы. Были приняты более четкие оп-
ределения, базирующиеся на описании плотности почв, и введе-
на дополнительная ступень между средними и тяжелыми суг-
линками, а именно иловатый суглинок. Это связано с тем, что в 
более сухих условиях Австрии оптимум сдвигается к почвам 
тяжелого механического состава, и возникает необходимость в 
более детальной классификации этих почв [4, с. 19]. 

Именно в Австрии стали различать понятия «ценность» и 
«доходность», после того как в Закон 1849 г. постановил исчис-
лять налог на земли в размере 16 % чистого дохода. Результаты 
такого налогообложения оказались неравномерными (в одной 
области – в 176 раз [3, с. 46]), в связи с чем теоретики стали оз-
вучивать доводы, что целесообразно исчислять налог на недви-
жимость, основываясь не на доходности, а на ценности имуще-
ства, сравнивая выводы о чистой доходности с ценами аренды и 
продажи.  

Великобритания 

В отличие от большинства европейских стран, кадастро-
вые системы которых возникли в целях налогообложения, бри-
танский кадастр является прежде всего гарантией прав собст-
венности, что определяет его основную функцию как юридиче-
скую, а не фискальную.   

Учет земель в Англии имеет многовековую историю. При 
этом изменения юридического положения земельной собствен-
ности регистрируются только нотариально. При совершении 
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сделки купли-продажи земли покупатель вправе потребовать 
точную документацию за длительный период, минимум за 
30 лет [4, с. 28]. Однако по соглашению сторон процедура не-
редко сокращается, что приводит к случаям подделки докумен-
тов и мошенничества.  

Первые попытки подступиться к вопросу о регистрации 
актов земельного права относятся к 1855 году. В 1862 г. система 
регистрации была введена на добровольной основе. Начиная с 
1899 г. обязательная регистрация земельной собственности была 
введена во многих графствах и городах страны [там же]. 

Однако система регистрации прав собственности в Анг-
лии предоставляет возможность анонимной регистрации, при 
которой в системе отображается только то, что данный земель-
ный участок имеет владельца. Этот факт сильно осложняет соз-
дание земельно-информационных систем.  

А вот в Шотландии существует одна из наиболее полных 
систем регистрации земельной собственности в мире – так на-
зываемый Реестр Сэссинса. Несмотря на то что такая система 
регистрации является добровольной, она принята практически 
всеми землевладельцами.  

По истечении 20 лет после внесения в Реестр любого объ-
екта земельной собственности составляется полный и точный 
документ, фиксирующий все изменения его юридического по-
ложения, и соответственно при сделках купли-продажи запра-
шиваются сведения именно за этот период. Соглашения между 
сторонами, сокращающие этот срок или объем сведений, не до-
пускаются. Реестр со сведениями по всей Шотландии (за ис-
ключением отдельных самоуправляющихся городов, которые 
тоже постепенно охватывались системой) хранится в Эдинбур-
ге, где он был основан в 1610 году. Отличительными чертами 
этого Реестра являются так называемые краткие конспекты и 
поисковые таблицы. Краткие конспекты представляют собой 
выдержки из каждого документа, они составляются и подшива-
ются в строгом порядке, поисковые же таблицы отражают поря-
док расположения этих конспектов в Реестре. Таким образом, 
Реестр содержит готовые выдержки из юридических актов, и 
необходимое расследование может быть проведено быстро в 
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офисе, в связи с чем случаи мошенничества исключают-
ся [4, с. 28]. 

Соединенные Штаты Америки 

Первые попытки систематизации сведений о земельных 
участках в целях кадастрового учета предпринимались в США в 
1785 году. Земельные участки предполагалось делить на квадра-
ты по миле и на земле отмечать границы этих квадратов. Но та-
кая система не была введена.  

Историческая особенность развития США, такая, как ко-
лонизация земель Америки европейскими странами, поставила 
перед правительством важные задачи – обследование и учет зе-
мель.  

Возникла необходимость создания системы передачи зе-
мельных участков, находящихся в общественной собственности, 
то есть по существу бесхозных, частным лицам, причем необхо-
димо было обеспечить защиту прав владения. Поэтому в первые 
годы освоения европейцами Америки в новых поселениях пер-
вым делом назначался инспектор и начинался вести реестр до-
кументов, открытый для общественности.  

В настоящее время основными владельцами источников 
информации о земельных участках в США являются частные 
страховые компании. Деятельность таких компаний, как прави-
ло, территориально ограничивается одним штатом, при этом 
компания ведет свой собственный земельный учет.  

Однако существует и федеральная служба учета земель-
ных участков – Бюро земельного управления при Министерстве 
внутренних дел США. Оно ответственно за кадастровый учет 
всех государственных земель – более 1 060 тысяч квадратных 
километров, или одной восьмой всей территории страны. Боль-
шинство государственных земель располагается в западных 
штатах [2]. 

В каждом штате существует своя методика ведения зе-
мельно-кадастровых и регистрационных систем, одни штаты 
собирают семантические данные, другие создают карты, ото-
бражающие данные, подлежащие включению в общую систему.  
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Ввиду такой разнообразности систем ведения кадастра, в 
США накопился значительный опыт информационного обеспе-
чения рационального использования и охраны земельных ресур-
сов. В процессе эволюции системы оценки в США были утвер-
ждены 4 системы, применяющиеся в настоящее время:  

– Классификация наиболее значимых для сельского хо-
зяйства земель; 

– Бонитировочно-классификационная система; 
– Оценка почв по их потенциалу; 
– Бонитировка почв [4, с. 59]. 

Китай 

Кадастр Китая уделяет особое внимание оценке почвы, в 
связи с недостатком хороших почв и исторической привержен-
ностью народа к земледелию.  

В 1985 г. в Китае была закончена наиболее полная оценка 
земель при создании карты земель. При ее проведении террито-
рия страны была разделена на 11 природных районов, каждый 
район подразделялся на группы земель, исходя из принципа их 
пригодности (для земледелия, лесного хозяйства, животновод-
ства и т. д.), земли каждой из групп объединялись в три класса, 
различающиеся сельскохозяйственной пригодностью и потен-
циальной производительностью.  

Согласно Закону о земле, вступившему в силу с 1 января 
1987 г., в Китае существует Единый государственный земель-
ный фонд, в состав которого входят все земельные участки, не-
зависимо от вида прав на них. В Китае выделяются два вида 
прав собственности – государственная, в которой находятся го-
родские земли, и коллективная (сельские земли).  

Заключение 

Формирование системы кадастра является результатом 
длинного исторического развития земельных отношений. 

Исторически земельный кадастр появился в силу объек-
тивной необходимости получения сведений о земле как перво-
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источнике материальных благ и объекте налогообложения. 
С возникновением государства земля стала одним из источников 
государственных доходов, формирующих государственный 
бюджет. Поэтому на определенном этапе развития общества 
возникает необходимость сначала в учете, а затем и оценке зем-
ли, то есть в ведении земельного кадастра. 

Несмотря на то что налог на недвижимость относится к 
старейшим формам налогообложения и имеет многовековую 
историю, по сей день существует ряд проблем и сложностей, 
которые еще не решены и требуют пристального внимания со 
стороны государства в целях усовершенствования системы на-
логообложения и, как следствие, поднятия уровня жизни насе-
ления.  

К общим трудностям, возникающим во многих странах, в 
том числе в России, можно отнести: 

– отсутствие или недостаточность рыночной информации 
вследствие закрытого проведения сделок; 

– сложность и дороговизну администрирования налога, 
что ведет к некорректным решениям на высоком уровне управ-
ления и финансовому мошенничеству; 

– процедуры оценки недвижимости требуют большого ко-
личества высококвалифицированных специалистов, способных 
быстро подстраиваться под изменяющиеся условия, что обу-
словливает необходимость реформ в области образования и, та-
ким образом, является уже проблемой и в этой сфере; 

– постоянное проведение переоценки недвижимости и пе-
ресмотр налоговых ставок, однако ощутимое повышение упла-
чиваемого гражданами налога чревато политическими рисками; 

– наличие у граждан недвижимости не во всех случаях яв-
ляется прямым следствием получаемого ими дохода и не полно-
стью отражает способность гражданина платить налоги, что 
создает социальные проблемы; 

– налог на недвижимость не успевает расти вслед за ры-
ночными тенденциями экономики, что не позволяет быстро по-
высить доходы в случае возрастания расходных потребностей.  

В связи с вышеизложенным считаем обоснованным разви-
тие института оценки недвижимости в Российской Федерации – 
усовершенствование системы образования и подготовки высо-
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коквалифицированных специалистов, разработку новых мето-
дик оценки.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает российский Дальний Восток 
в контексте сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 
интересах опережающего развития региона и обеспечения национальной 
безопасности России в начале ХХI века. 

Abstract. In article the author considers the Russian Far East in a context of 
cooperation with the countries of Asian-Pacific region in interests of advancing de-
velopment of region and provision of a homeland security of Russia in the XXI-st 
century beginning. 
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В конце ХХ – начале ХХI в. в результате целенаправлен-
ных мер федеральных и местных органов власти России, а также 
усилий деловых кругов, местных и центральных органов власти 
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стран АТР, МАДВиЗ 1 были проведены многочисленные меро-
приятия, обеспечивающие расширение сотрудничества террито-
рий Востока России с Японией, Республикой Корея, КНР, США. 
Для расширения взаимодействия, развития и поддержания кон-
тактов на постоянной основе между РФ и рядом стран АТР на 
рубеже веков создана система институтов сотрудничества, охва-
тывающая межгосударственный и межрегиональный уровень. 
Этому способствуют различные формы международного со-
трудничества дальневосточных субъектов со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Стали ежегодными такие меро-
приятия, как Дальневосточный международный экономический 
форум (Хабаровск), Международный экономический форум 
АРАССВА 2 (Республика Корея), Международный форум по 
региональному сотрудничеству между РФ и КНР (Харбин). Об-
суждение на них проблем развития Тихоокеанского региона 
способствовало частичному снятию посткризисных проблем. 

Россия, 2/3 территории которой лежат в Азии, оказалась на 
периферии интеграционных процессов, занимая менее 1 % в 
объеме межрегиональной торговли со странами АТР. На фоне 
быстрого экономического и демографического роста целого ря-
да азиатских стран экономическая отсталость, малозаселенность 
и всевозрастающий миграционный отток населения с Дальнего 
Востока России становятся факторами, угрожающими нацио-
нальной безопасности страны. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе идет мощный подъем 
экономики, а Дальневосточный регион России в силу своего 

                                                             
1 Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». 
URL: http://www.assoc.fareast.ru (дата обращения: 12.08.2013). 

2 Ассоциация региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии (АРАССВА) была создана региональными 
администрациями стран региона Японского моря в сентябре 1996 г. в 
Корее. Цель: формирование и укрепление дружественных связей и 
сотрудничества между регионами Северо-Восточной Азии, а также 
стремление к развитию регионов Северо-Восточной Азии на основе 
взаимопонимания и взаимного доверия. URL: 
http://www.npec.or.jp/northeast_asia/russia2/introduction/index.html (дата 
обращения: 12.08.2013). 
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географического положения вовлечен в этот процесс сотрудни-
чества. В этой части планеты сегодня производится более 60 % 
мирового валового продукта, обеспечивается более 50 % внеш-
ней торговли и проживает более 60 % населения мира. Внешне-
торговый оборот России со странами АТР составляет около 
200 млрд долл. [32, с. 12]. При оценке положительных и про-
блемных аспектов дальнейшей вовлеченности России в инте-
грационные процессы в АТР, в том числе в АТЭС, следует ис-
ходить из того, что эти процессы имеют характер объективного 
явления, подготовленного глубинными процессами экономиче-
ского развития региона, формированием международного раз-
деления труда на базе развития производительных сил стран 
региона. 

Реализация стратегических планов развития требует но-
вых подходов в государственном и муниципальном управлении, 
а также использования различных механизмов воздействия всех 
уровней власти. Наиболее распространенными инструментами 
управления хозяйственными системами является кластерное 
планирование. Основоположником кластерной концепции раз-
вития новых производственных сетей является М. Портер, кото-
рый дал следующее определение кластера: «Это группа близких, 
географически взаимосвязанных компаний и сотрудничающих с 
ними организаций, совместно действующих в определенном 
виде бизнеса, характеризующихся общностью направлений дея-
тельности, дополняющих друг друга. Они создают основу для 
притока иностранных инвестиций, обучения широкого круга 
предпринимателей, развития малого и среднего предпринима-
тельства, повышения гибкости и мобильности компаний, созда-
ния широкого спектра сетевых структур» [42]. Сущность кла-
стерной концепции развития состоит в отборе основных целей 
социального, экономического и научно-технического развития, 
разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в 
намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурса-
ми. В авторском понимании, кластер – это организационная 
форма государственно-частного взаимодействия компаний, ор-
ганизаций, органов власти и прочих учреждений с целью при-
влечения инвестиций, быстрой и инновационной адаптации 
внутренней структуры и внешней взаимосвязи с меняющейся 
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внешней средой. Автор считает, что такая трактовка понятия 
более точно отражает суть данного термина. Кластеры создают 
основу для развития малого и среднего предпринимательства, 
повышения мобильности компаний, создания широко спектра 
сетевых систем. В результате объединения компаний в кластер 
повышается их конкурентоспособность по трем направлениям: 
преимущество работы в одной географической зоне; массовое 
использование высокотехнологичных инновационных проектов; 
стимулирование создания новых организаций, которые включа-
ются в кластер, усиливая его. Вместе с тем возможны и отрица-
тельные моменты: уменьшается производственная кооперация с 
предприятиями других субъектов Российской Федерации; уве-
личивается сырьевая специализация экспорта. Для решения этой 
проблемы были разработаны «Кластерные программы» – точки 
развития Дальнего Востока на основе 3 интеграций: межрегио-
нальной, общероссийской и международной, составившие осно-
ву «Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 года» (Стратегия), принятой в декабре 2009 году. 
В ней определены ключевые направления развития региона на 
период до 2025 года. Их реализация повысит конкурентоспо-
собность всех видов деятельности, даст возможность создания 
комфортных условий проживания и развития эффективной эко-
номики в Байкальском регионе и на Дальнем Востоке [31]. 
Стратегия развития предусматривает три этапа: первый этап 
(2009–2015 гг.), второй (2016–2020 гг.) и третий этап (2021–
2025 гг.). 

На первом этапе (2009–2015 гг.) предусматривается вне-
дрение энергоресурсосберегающих технологий; превышение 
темпов роста инвестиций по сравнению со среднероссийскими; 
незначительное повышение занятости населения региона; за-
пуск реализации новых инфраструктурных проектов, а также 
проектов в области сельского хозяйства и промышленности в 
зонах опережающего экономического роста. Это должно спо-
собствовать формированию новых центров регионального раз-
вития и росту инвестиций в экономику. 

На втором этапе (2016–2020 гг.) предусматривается реали-
зация крупномасштабных проектов в энергетике, в частности, 
связанных с притоком государственных и иностранных инве-
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стиций, которые должны обеспечить преодоление сложившихся 
инфраструктурных барьеров; расширение транзитных пассажи-
ро- и грузопотоков, увеличение потенциала транспорта, а также 
завершение создания опорной транспортной сети, в том числе 
сети железных и автомобильных дорог, морских портов и аэро-
портов; рост доли экспорта продуктов глубокой переработки 
добываемого в регионе сырья. На этом же этапе одновременно 
следует ожидать проявления негативных тенденций, среди ко-
торых можно выделить замедление темпов роста инвестиций, 
если сравнивать их с периодом 2009–2015 годов. 

На третьем этапе (2021–2025 гг.) предусматривается соци-
ально-экономическое развитие Байкальского региона и Дальне-
го Востока, которое связано с возросшей интеграцией Байкаль-
ского региона и Дальнего Востока в мировое экономическое 
пространство с закреплением лидирующих позиций России в 
мировом хозяйстве; развитие инновационной экономики регио-
на, участие в международном разделении труда, которое позво-
ляет реализовать конкурентный потенциал Байкальского регио-
на и Дальнего Востока в сферах экономики и высоких техноло-
гий, основанных на знаниях транспорта и энергетики; заверше-
ние реализации масштабных проектов в области транспорта и 
энергетики; реализация масштабных проектов по добыче, по-
ставке и переработке углеводородного топлива; расширение пе-
редовых позиций науки по ключевым направлениям научных 
исследований; активное развитие человеческого капитала, кото-
рое обеспечит лидирующие позиции региона в сферах здраво-
охранения и образования с постепенным повышением частных и 
государственных расходов на здравоохранение и образование до 
уровня, который был бы сопоставим с уровнем развитых стран. 
Проявляющие себя на этом этапе сдерживающие факторы свя-
зываются с ограничением возможностей увеличения экспорта 
энергии и добычи сырья, а также растущими расходами на ре-
шение задач охраны окружающей среды. 

Таким образом, для успешной реализации Стратегии не-
обходимо формирование нормативной правовой базы, которая 
определит особые условия тарифной, ценовой, налоговой (в том 
числе путем увеличения региональной части отдельных нало-
гов), таможенной и финансово-бюджетной политики, обеспечи-
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вающей конкурентоспособность продукции, товаров и услуг и 
экономический рост в целом, в соответствии с экономической 
специализацией, а также снижение барьеров для социальной и 
экономической интеграции территории Байкальского региона и 
Дальнего Востока с остальными регионами России. 

Следует подчеркнуть, что впервые о необходимости 3 ин-
теграций было сказано в Президентском Послании 2005 г. Фе-
деральному Собранию Российской Федерации [29]. В нем отме-
чено, что российский Дальний Восток является стратегически 
важным регионом России, в развитии которого должны участ-
вовать все органы государственной власти, местного само-
управления и бизнес-сообщество. Стратегия и государственная 
программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона до 2025 года» (ГПРДВиБР), приня-
тая 2 апреля 2013 г., выработаны общими усилиями правящей 
политической элиты и широким кругом ученых и отражает в 
концентрированном виде взгляды на сущность, содержание и 
пути обеспечения (защиты) национальных интересов государст-
ва. В основе Стратегии и ГПРДВиБР лежит кластерная концеп-
ция развития макрорегиона.  

Элементы кластерной политики проходят «красной ни-
тью» по «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» [20; 
15] и государственной программе «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 го-
да» [10]. Приоритетными направлениями формирования класте-
ров являются институциональное их развитие, в частности ини-
циирование и поддержка создания специализированной органи-
зации развития и стратегического его планирования, создания 
благоприятных условий для развития и информационной среды, 
объединяющей участников кластера; развитие механизмов под-
держки проектов, направленных на повышение конкурентоспо-
собности предприятий; социальные и налоговые льготы и сни-
жение административных барьеров, а также развитие системы 
профессионального образования, сотрудничества между пред-
приятиями и образовательными организациями, привлечение 
целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры.  
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Справедливости ради отметим, что до сих пор многие 
возможности оказываются нереализованными, вопросы остают-
ся, и их решение требует корректировки некоторых подходов к 
организации межгосударственного и межрегионального взаимо-
действия со странами АТР. Непросто складываются отношения 
и на уровне деловых кругов. На этом направлении в данный мо-
мент нет никаких действующих организаций, хотя взаимный 
интерес высок. Малый и средний бизнес по-прежнему опасается 
ситуации правовой незащищенности, с которой он сталкивался в 
начале 90-х гг. XX века. Еще одним моментом, сдерживающим 
общее развитие, является деятельность комиссий и подкомис-
сий, курирующих различные направления сотрудничества, от-
сутствие правительственных решений по рассматриваемым те-
матикам. Кроме этого, протоколы заседаний не выносятся на 
рассмотрение соответствующих министерств и ведомств, а при-
нятие решений затягивается на федеральном уровне. Продвиже-
ние экономических инициатив попадает в зависимость от поли-
тических интересов. 

Политика обеспечения национальной безопасности Рос-
сии обязательно должна включать оценку и механизм реагиро-
вания на внешнеэкономические и внешнеполитические ситуа-
ции в силу их чрезвычайно сильного воздействия на внутрирос-
сийскую экономику. Однако сами по себе данные проекты, даже 
будучи реализованными, не дадут стопроцентной эффективно-
сти, если не будут включены в единую систему по развитию 
российского Дальнего Востока. Поэтому мы предлагаем рас-
сматривать их в рамках и системного, и кластерного походов. 

Анализ международного опыта показывает, что только 
продвижение по пути создания экономики открытого типа, 
адаптация внутриэкономической политики стран с переходной 
экономикой к глобальным экономическим процессам и законо-
мерностям позволяют странам и регионам с относительно от-
сталой экономикой, технологией и менеджментом провести ре-
альные структурные изменения, сократить разрыв в экономиче-
ской и технологической сферах с передовыми государствами, 
обеспечить прогресс в социальной сфере. 

Геополитическая цель Стратегии и ГПРДВиБР состоит в 
масштабном и многоступенчатом развитии экономики и созда-
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нии комфортной среды проживания на этой территории. 
За последние 2–3 года в регионе успешно реализуются общего-
сударственные проекты при финансировании Инвестиционного 
фонда, Фонда развития Дальнего Востока, Дирекции государст-
венно-частного партнерства Внешэкономбанка. Общая их стои-
мость – 174,9 млрд руб., из них 49,5 млрд руб. – средства Фонда 
развития Дальнего Востока, а 125,4 млрд руб. – деньги частных 
инвесторов [1, л. 23]. До 2015 г. государство в рамках финанси-
рования почти трех десятков целевых программ вложит в реги-
он 3,3 трлн руб., а к 2018–2020 гг. – еще 9 трлн руб. [12]. По от-
носительному показателю иностранных инвестиций на душу 
населения, равному 1 576 долл. США, Дальний Восток нахо-
дится на 2-м месте, уступая только Центральному федерально-
му округу. В результате реализации Стратегии за 2011–2012 гг. 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – единственный 
субъект, который имеет сегодня положительные темпы роста. 
Главный показатель – рост промышленного производства за 
2011 г. составил 117,7 %. Рост объема инвестиций в основной 
капитал за этот же год – 121,4 % к уровню 2010 года. Объем ра-
бот, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
2011 г. составил 385,1 млрд руб., или 106,6 % к уровню 2010 
года. Доля округа в общероссийском объеме работ, выполнен-
ных собственными силами по строительству, – 6,7 % [17]. 

В настоящее время сложились необходимые условия: вы-
сокий ресурсный потенциал региона, расширяющийся спрос на 
дальневосточные минерально-сырьевые ресурсы Китая, Японии 
и Республики Корея; наличие большого числа предприятий, ра-
ботающих на внешнем рынке и имеющих опыт взаимоотноше-
ний с фирмами сопредельных стран; наличие кадров управления 
и науки, имеющих опыт работы на мировых рынках; достаточно 
высокая эффективность экспорта ресурсов, обеспечивающая 
масштабные накопления средств для развития региона на основе 
собственных финансовых ресурсов, а также привлечения ино-
странных инвестиций. 

В 2010–2011 гг. каждый субъект Российской Федерации 
на Дальнем Востоке определил свои точки развития, которые 
должны стать точками развития Дальневосточного региона. Да-
лее рассмотрим их более подробно. 
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1. Территория Дальневосточного федерального округа по-
прежнему остается крупной минерально-сырьевой базой России, 
которая служат основой для успешного развития горно-
металлургического кластера Дальнего Востока. Драгоценные 
металлы – важнейший экономический ресурс Дальнего Востока. 
В таких регионах, как Республика Саха (Якутия) и Магаданская 
область, отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, 
обеспечивают около 40 металлургического % промышленного 
производства в Дальневосточном округе и являются основными 
источниками пополнения территориальных бюджетов. Послед-
ние 2–3 года добыча драгоценных металлов на Дальнем Востоке 
стабильна, а золотодобывающая отрасль находится в фазе инве-
стиционного подъема. Это обусловлено тремя основными фак-
торами: поддержанием необходимых объемов добычи руды на 
действующих объектах; вводом в эксплуатацию новых крупных 
и средних добычных проектов; мировой ценой на золото. Вос-
ходящий тренд цен на золото сохраняется десятый год подряд, 
однако 2010 г. показал беспрецедентный рост – 26 %, по сравне-
нию с 2009 годом. По данным учрежденной в 1987 г. Ассоциа-
ции Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA), цена 
на золото в 2011 г. выросла еще на 19 % и составила 1 600 долл. 
за тройскую унцию [3, с. 14–15].  

В 2010–2012 гг. запущено несколько крупных золотодо-
бывающих предприятий: в Амурской области 
ГК «Петропавловск» и комплекс кучного выщелачивания; «По-
лиметаллом» начата разработка месторождений в составе Омо-
лонского хаба (Хабаровский край); переработка руд на восста-
новленной ЗИ «Кубака» в Магаданской области; в Хабаровском 
крае «Highland Gold» начала добычу руды с месторождения 
«Белая гора» с ее транспортировкой на обогатительную фабрику 
месторождения «Многовершинное». ОАО «Полиметалл» – одно 
из крупнейших корпораций по добыче золота и серебра в Рос-
сии. Из 6 компаний корпорации, осуществляющей свою дея-
тельность в России и Казахстане, 4 действуют на территории 
ДФО – на Колыме, Чукотке и в Хабаровском крае. «Полиме-
талл» создал бизнес-модель, объединяющую все месторожде-
ния, сконцентрировал внимание на инвестициях в новые и дей-
ствующие перерабатывающие предприятия. Только за два года – 
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2010–2011 – капитальные затраты корпорации составили 
925 млн долларов. В 2011 г. рост обрабатывающих производств 
на Дальнем Востоке составил 14,6 %, тогда как по России – 
только 6,5 %. Такие данные стали следствием стратегии ухода 
от вывоза необработанного сырья в ресурсных отраслях.  

Впервые в 2011 г. группа компаний «Русская Платина», 
созданная на базе «Артели старателей «Амур» в Хабаровском 
крае (в ГК входит также «Черногорская ГРК» в Красноярском 
крае), обеспечила прирост добычи платины в 30 %. ОАО «Алма-
зы Анабара» (100 % «АЛРОСА») обеспечило рост в 15 %. В то 
же время ЗАО «Камголд» («Kamgold Holdings Limited», Кипр) 
увеличило валовую выручку на 19 %. Канадская золотодобы-
вающая компания «Kinross Gold Corporation» (золото-
серебряное месторождение «Купол» на Чукотке) в 2011 г. уве-
личила выручку на 31 % – до 3,943 млрд долларов. В основе 
роста выручки золотодобытчиков, несомненно, лежит использо-
вание прогрессивных технологий углубленной переработки 
полного цикла, что дает большую прибавочную стоимость 
[27; 41]. 

Быстро набирает обороты дальневосточный форпост ме-
таллургической корпорации «Мечел» в Якутии – 
ОАО ХК «Якутуголь». В 2011 г. объем добычи ХК «Якутуголь» 
составил 8 млн тонн угля, или 30 % добычи от материнской 
корпорации «Мечел-Майнинг», созданной на базе выделения 
горнодобывающих активов «Мечела». Основным производст-
венным активом холдинга «Якутуголь» в 2011 г. являлся уголь-
ный разрез «Нерюнгринский». А освоение крупнейшего в Рос-
сии Эльгинского угольного месторождения, которое в августе 
2011 г. выдало первые тонны каменного угля, изменит расклад и 
в корпорации «Мечел-Майнинг», и в угледобыче региона в це-
лом. В рамках ГПРДВиБР реализуется проект по разработке и 
освоению Кимканского и Сутарского железорудных месторож-
дений в ЕАО. На их базе началось строительство горно-
обогатительного комбината в Облученском районе. Это позво-
лит создать до 3 000 рабочих мест и обеспечит поступления в 
бюджет в размере 2 млрд рублей. Кроме этого, в ЕАО успешно 
реализуется проект по развитию Союзного месторождения гра-
фита. Группа компаний «Магнезит» выполнила основной объем 
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работ. В 2016 г. планируется введение первой очереди ГОК по 
производству кристаллического графита, а с выходом на пол-
ную мощность в 2017 г. – 40 тыс. тонн графита в год – отчисле-
ния в бюджет составят до 90 млрд рублей [28, с. 34]. Еще одним 
успешным проектом с привлечением иностранных инвестиций 
ООО «Хэмкен – Дальний Восток» – освоение рудника Попереч-
ный на базе железомарганцевых руд на Южно-Хинганском ме-
сторождении. Ввод горно-обогатительной фабрики в 2020 г. по 
выпуску концентрата до 60 тыс. тонн в год обеспечит поступле-
ния в бюджет в размере до 50 млн рублей [там же, с. 35]. Проект 
по созданию горнодобывающего (на основе инвестиционного 
проекта «Албазино – Амурск») комплекса предполагает строи-
тельство горно-обогатительного комбината на месторождении 
«Албазино» в районе им. Полины Осипенко и гидрометаллурги-
ческого комбината в г. Амурске. 

Южно-Якутский кластер создается на базе крупных раз-
веданных месторождений полезных ископаемых. К примеру, 
проектная мощность Эльконского горно-металлургического 
комбината (ГМК) составляет 5 тыс. тонн урана в год. 
В перспективе комбинат будет добывать до четверти урана, по-
требляемого отечественной атомной энергетикой. Кластер алма-
зодобывающей и ювелирной промышленности сосредоточен в 
Республике Саха (Якутия). Здесь предполагается освоение 4 же-
лезорудных месторождений, строительство 2 горно-
обогатительных комбинатов – Таежного ГОК и Тарыннахского 
ГОК. Перспективным считается освоение Томторского ниобий-
редкоземельного месторождения. Проект комплексного разви-
тия Южной Якутии оценивается в 422 млрд руб., в том числе 
308 млрд руб. – средства инвесторов и 114,5 млрд руб. – средст-
ва Инвестфонда РФ [41]. Кроме того, в зоне влияния Комсо-
мольской агломерации в Хабаровском крае расположены пер-
спективные месторождения олова – «Правоурмийское» и «Со-
болиное». В Приморском крае, в соответствии со Стратегией 
развития, приоритетным проектом является освоение месторож-
дения вольфрамовых руд «Скрытое». В соответствии с 
ГПРДВиБР, на освоение месторождений, комплексную перера-
ботку руд, развитие металлургической промышленности будет 
выделено 1,33 трлн руб., из них из федерального бюджета – 
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только 51 млрд руб., а на освоение золоторудных месторожде-
ний – 241,5 млрд руб., из них из федерального бюджета – 0 
[7, с. 17]. 

Таким образом, анализ динамики доходов крупных корпо-
раций, ориентированных на ресурсы, показывает, что темпы 
роста валового дохода выше прироста объемов добычи. Это 
происходит не только из-за конъюнктуры рынка и роста спроса 
и цен. Организация углубленной переработки сырья позволяет 
увеличить долю прибавочной стоимости. Такая же тенденция 
наблюдается и у предприятий традиционных отраслей по добы-
че и переработке биоресурсов [13]. 

2. Инновационный космический, авиа- и судострои-
тельный кластер. Космический кластер в Амурской области 
предполагает создание космодрома и обеспечивающей его дея-
тельность инфраструктуры, инфраструктуры для развития инно-
вационной деятельности и технико-внедренческого парка на 
базе Амурского государственного университета. Планируется 
интенсивное развитие строительного комплекса. Новый им-
пульс к развитию получат деревообрабатывающие предприятия 
и на севере области, будет создан лесопромышленный комплекс 
в зоне БАМА. Для обеспечения космодрома будут модернизи-
рованы машиностроительные предприятия региона. Общий объ-
ем инвестиций в комплексный проект – 376,56 млрд руб., из них 
средства федерального бюджета – 17,122 млрд руб. [16].  

Развитие машиностроения будет идти через создание 
авиационного и судостроительного кластеров, которые будут 
включать в себя ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина», произ-
водящее боевые самолеты «СУ» и региональные пассажирские 
самолеты «Суперджет-100», ОАО «Арсеньевский авиационный 
комплекс «Прогресс», выпускающий конкурентоспособные во-
енные вертолеты, и судостроительный комплекс «Звезда». В 
соответствии с решением Правительства РФ, на развитие судо-
строения предусмотрено выделить 21,5 млрд рублей. В новую 
систему войдут около 15 предприятий машиностроительной от-
расли, 3 университета, 4 академических института, инновацион-
ные предприятия. География участников авиа- и судостроитель-
ного кластера весьма обширна, готовность работать в нем выра-
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зили свыше 80 организаций не только Хабаровского края, но и 
Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Иркутска, Уфы. Не ос-
тались в стороне и зарубежные партнеры – Республика Бела-
русь, КНР, Сингапур. За три года объемы производства в авиа-
строительной отрасли выросли в 2,2 раза, в судостроительной – 
в 3,1 [2; 4]. В Приморском крае создаются две верфи: одна – для 
производства платформ, другая – крупнотоннажных судов дед-
вейтом более 100 тыс. тонн. Реализация данного проекта позво-
лит возродить судоремонтную отрасль [14]. По оценке экспер-
тов, потенциальный объем ремонтируемых судов ежегодно со-
ставит 1 500 единиц.  

Стратегия предполагает создание на территории морского 
порта международного многопрофильного портового и судоре-
монтного центра. На реализацию проекта Советско-Гаванской 
особой экономической зоны (ОЭЗ) из федерального бюджета 
выделено 23 млрд руб. из 31 млрд руб. запланированного. Она 
позволяет принимать суда дедвейтом до 50 тыс. тонн, а в пер-
спективе – до 300 тыс. тонн. На территории зоны предполагает-
ся особый режим осуществления предпринимательской дея-
тельности, предусматривающей льготы по НДС, налогу на при-
быль, таможенным пошлинам. В реализации проекта участвуют 
10 российских компаний, большинство из которых заинтересо-
ваны в строительстве собственных портовых комплексов, необ-
ходимых им для перевалки нефтепродуктов, пиломатериалов, 
контейнеров, морепродуктов, железной руды. Часть инвесторов 
намерена инвестировать средства в заводы по переработке ры-
бы. По прогнозам, в результате создания портовой особой эко-
номической зоны (ПОЭЗ) объем производства морепродуктов 
может вырасти в 10 раз. 

3. Вблизи восточных границ России в странах АТР проис-
ходит наиболее динамичное развитие экономики и торговли, 
формирование новых индустриальных центров. При этом Тихо-
океанский рынок – крупнейший и самый быстроразвивающийся 
рынок теплоэнергоносителей в мире. По оценке экспертов, объ-
ем рынка нефте-, газохимии к 2030 г. может увеличиться в 
3 раза (в 2010 г. он составлял 33 трлн долларов). В настоящее 
время прогнозные ресурсы углеводородов ДФО с учетом аква-
торий составляют 20 % от общероссийских. Это существенно 
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повышает роль региона в качестве держателя стратегического 
сырьевого резерва страны. Вместе с тем на Дальнем Востоке 
наблюдается резкое противоречие между богатством сырьевой 
базы и неразвитостью производственной и социальной инфра-
структуры. Наибольшая доля востребованного национального 
богатства приходится на Республику Саха (Якутия) – 58,3 %, 
Сахалинскую область – 12,2 %, Приморский край – 9,4 %, Мага-
данскую область – 7,4 %, в то время как показатели в Чукотском 
АО (1,3 %), Камчатском крае (0,7 %), ЕАО (0,2 %) незначитель-
ны [36]. В структуре промышленного производства региона 
преобладают добывающие отрасли. Парадокс дальневосточной 
экономики заключается в том, что из-за высоких удельных за-
трат выгодной является только добыча или самая первичная пе-
реработка сырья. 

Учитывая близость Приморского края к рынкам АТР, ко-
торые формируют 40 % мирового потребления химической про-
дукции, важным приоритетом развития топливно-
энергетического кластера Приморья становится формирование 
новых крупных центров нефтяной, газовой промышленности и 
энергетики, организация эффективного экспорта нефти и газа, 
продуктов их глубокой переработки. Потребность в рабочей си-
ле на этапе эксплуатации составляет 2,5 тыс. человек. Общий 
объем инвестиций – 558,4 млн рублей. Развитие газотранспорт-
ной системы обеспечит развитие экономики и занятость в раз-
ных отраслях производства. Отправными позициями в этом на-
правлении служат достаточно крупные Сахалинские проекты, в 
частности «Сахалин-2». Якорными проектами нефтегазохими-
ческого кластера являются строительство завода по сжижению 
природного газа в Хасанском районе Приморья; строительство 
газохимического и нефтехимического комплексов в Находке. 
Это позволит продавать продукцию с максимальной добавочной 
стоимостью.  

Кроме этого, значительное развитие также получат угле-
химия и производство удобрений, нефтехимическое производ-
ство, фармацевтика и выпуск бытовой химии в Республике Саха 
(Якутия), Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях. 
На территории Сахалинской области открыто 77 залежей нефти 
и газа. Имеющиеся запасы сосредоточены в основном в место-
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рождениях, где реализуются проекты «Сахалин-1-6». Вся добы-
ваемая в рамках проектов «Сахалин-1-2» нефть поставляется на 
экспорт – в Японию, Республику Корея, США, Австралию и 
Индию. С начала добычи за рубеж поставлено 30 млн тонн неф-
ти [35]. В настоящее время Сахалинская область становится 
крупным поставщиком энергоресурсов в страны АТР. Дополни-
тельный спрос на сжиженный природный газ в странах АТР, по 
оценке специалистов, составит 100 млн тонн [5]. Основная сфе-
ра вложения капитала из стран АТЭС – эксплуатация топливно-
энергетических и биологических ресурсов. И самыми крупными 
проектами инвестиционного сотрудничества в регионе является 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче углеводородного сырья 
на морском шельфе. Еще одним инфраструктурным энергетиче-
ским проектом глобального масштаба стало строительство неф-
тепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». В конце 2009 г. 
введены в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО и 
нефтепорт в бухте Козьмина (Приморский край). Экспорт нефти 
из Козьмино в 2011 г. превысил 12 млн тонн. В рамках этого 
проекта предусматривается не просто экспорт нефти, а ее пере-
работка и поставки на внешние рынки нефтепродуктов и нефте-
химикатов [9, с. 18]. Компания «Роснефть» приступила к реали-
зации проекта Восточной нефтехимической компании в районе 
порта Находка суммарной мощностью по углеводородному сы-
рью до 10 млн тонн в год, из которых 7 млн тонн – сырая нефть, 
2,2 млн тонн – нафта. Основными товарными продуктами неф-
техимии будут полиэтилены и полипропилены. Далее планиру-
ется производство автобензинов, дизельного топлива, керосина, 
бункерного топлива. 

Якутский центр газодобычи, создаваемый на базе Чаян-
динского нефтегазоконденсатного месторождения, способен 
перерабатывать ежегодно до 22 млрд куб. м природного газа, 
выпускать гелий, метан, полипропилен, моторные топлива и 
другую продукцию. Запасы месторождения составляют 
1,24 трлн куб. м газа, а также 68,4 млн тонн нефти и газоконден-
сата. Реализация этих проектов позволит получить мультипли-
кативный эффект в виде роста смежных отраслей экономики. 
Регион будет обеспечен нефтехимическим сырьем нового каче-
ства, что активизирует интерес среднего и малого бизнеса к вы-
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пуску материалов, продукции, оборудования, товаров медицин-
ского и бытового назначения. предпринимательства  

Однако реализация мегапроектов невозможна без наличия 
развитой энергетической инфраструктуры. Разработанная и 
одобренная «Стратегия развития электроэнергетики Дальнего 
Востока до 2020 года и на перспективу до 2025 года» (Стратегия 
развития электроэнергетики) тесно увязана с плановыми доку-
ментами федерального уровня, в частности с «Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития РФ». 
Для реализации мероприятий, намеченных в Стратегии развития 
электроэнергетики, необходимый объем инвестиций в 2010–
2020 гг. составляет 1,5 трлн рублей. Из них инвестиции в гидро-
элетростанции и другие возобновляемые источники энергии 
предусмотрены на уровне 586,5 млрд руб., инвестиции в тепло-
элетростанции – 563,3 млрд руб., в магистральные электриче-
ские сети Объединенной энергетической сети (ОЭС) Востока – 
239 млрд руб., в электрические сети изолированных энергосис-
тем – 95,2 млрд руб., в распределительные электрические сети 
ОЭС Востока – 20,3 млрд руб. [38]. 

Основные проблемы энергетики ДФО – высокий износ 
основных фондов, отсутствие конкурентного рынка электро-
энергии, наличие множества изолированных энергоузлов. По-
требление энергоресурсов на единицу валового регионального 
продукта в регионе в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. 
Решение стратегических задач позволит сэкономить до 68 млн 
кВт/час электроэнергии 1. Развитие энергосистем обеспечит 
энергетическую безопасность территорий и устранит инфра-
структурные ограничения экономического развития региона, 
позволит решить проблему «запертых» мощностей Юга При-
морского края, Южно-Якутского энергорайона и увеличить бо-
лее чем в 2 раза энергоснабжение объектов хозяйственной дея-
тельности и социальной сферы [33]. Центром промышленного 
                                                             

1 ОАО «РАО «Энергетические системы Востока» – основной 
разработчик «Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока 
до 2020 года и на перспективу до 2025 года». В его составе: 
ОАО «ДГК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Камчатэнерго», 
ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Чукотэнерго». Общая энергетическая 
мощность – 8 855 МВт или 16 292 Гкал/час. 
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района станет Канкунская ГЭС на реке Тимптон, способная 
ежегодно выдавать 4,9 млрд кВт/час, больше, чем все дейст-
вующие ныне объекты «Якутскэнерго». На ее энергии будут 
работать Эльконский ГМК, Селигдарский горнохимический и 
Инаглинский угольный комплексы, Таежный и Тарыннахский 
горно-обогатительные комбинаты (ГОК), Якутский центр газо-
добычи.  

4. Лесопромышленный кластер в Дальневосточном регио-
не представлен 2 648 лесозаготовительными и лесоперерабаты-
вающими предприятиями, из которых 87 % сосредоточены в 
Хабаровском (1 110), Приморском (980) краях и Амурской об-
ласти (216) [37]. Именно в этих регионах Дальнего Востока ле-
сопромышленный кластер является одним из бюджетообразу-
щих отраслей экономики и в основном ориентирован на экспорт 
сырья на рынки стран АТР (Япония, Китай, Южная Корея). Ле-
созаготовками заняты 2/3 предприятий отрасли, на которых ра-
ботает 30 тыс. человек, тогда как во всей лесной отрасли заняты 
42,5 тыс. человек. Лесозаготовительные предприятия округа по 
всем видам рубок ежегодно заготавливают свыше 17 млн куб. м 
древесины, из которых на российском Дальнем Востоке перера-
батывается менее 15 %. На рынке лесопереработки ДФО уже бо-
лее 30 лет работает компания «Дир энд Компани», мировой лидер 
по производству сельскохозяйственного и лесозаготовительного 
оборудования, крупный производитель строительной техники, 
основанная в 1837 году. История компании началась в Канаде и 
Финляндии [25]. 

5. Опережающее развитие Дальнего Востока России не-
возможно без современной транспортно-логистической инфра-
структуры. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) – основа 
транспортной системы региона. В 2011 г. по ДВЖД перевезено 
более 49 млн тонн грузов, 11,5 млн пассажиров в пригородном и 
почти 5 млн в дальнем сообщении [21]. В составе ДВЖД две 
широтные магистрали – Южная (часть Транссиба) и Северная 
(БАМ) – и единственный в России островной участок железной 
дороги на Сахалине. В настоящее время ведется строительство 
нового Кузнецкого тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань. Реконструкция дороги Хасан (РФ) – Туман-
ган (КНДР) – порт Раджин (КНДР), связующего звена Транско-
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рейской магистрали и Транссиба, позволит увеличить провоз-
ную способность до 17 млн тонн в год [13]. Мостовой переход 
через Амур и реконструкция тоннеля под Амуром у г. Хабаров-
ска позволят увеличить пропускную способность Транссибир-
ской магистрали. Объем перевозок железнодорожным транспор-
том возрастет к 2025 г. в 1,7 раза. Развитие Байкало-Амурской 
магистрали повысит пропускную способность дороги до 20–
30 млн тонн грузов в год. Для этих целей необходимо 500 млрд 
рублей [11]. В Дальневосточном федеральном округе только 
9,5 % от общей протяженности автомобильных дорог приходит-
ся на дороги с твердым покрытием, а плотность дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 5,6 раза меньше, чем в 
среднем по стране. При этом больше половины всех грузов на 
Дальнем Востоке перевозится автомобильным транспортом. 

В настоящее время ведется строительство и реконструк-
ция федеральных автодорог «Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссу-
ри» (Хабаровск – Владивосток), «Колыма» (Якутск – Магадан), 
«Лена» (Невер – Якутск). В 2013 г. планируется завершить ре-
конструкцию 14 участков федеральных автомобильных дорог 
общей протяженностью более 40 км. На автомобильной дороге 
«Лена» сданы 5 участков общей протяженностью более 19 км и 
мост через реку Нимныр. На строящейся автомобильной дороге 
«Колыма» будут сданы участок протяженностью более 9 км и 
мосты через реки Пятилетка, Мякит, Кара-Юрях и ручей Спо-
койный. На автомобильной дороге «Уссури» завершается ре-
конструкция путепровода протяженностью более 2 км, готовят-
ся к вводу еще один путепровод и участок дороги протяженно-
стью 3 км. Запланировано выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту федеральной автомобильной дороги «Амур» 
(Чита – Хабаровск) с вводом в эксплуатацию более 100 км [24]. 
Реконструкция трассы Хабаровск – Владивосток увеличила воз-
можности внешней торговли, а строительство автодороги «Ви-
люй» до г. Якутска решит задачи экономического развития 
вновь осваиваемой территории.  



Секция 2 

– 39 – 

Необходимо отметить, что, благодаря строительству трас-
сы Чита – Хабаровск, объектов саммита АТЭС 1 в Приморье, 
модернизации железнодорожных магистралей, на территорию 
округа привлечены большие финансовые ресурсы. К примеру, в 
Приморском крае действует 400 предприятий с иностранными 
инвестициями, из которых 10 % приходится на предприятия с 
японскими инвестициями, а также около 20 представительств и 
филиалов японских компаний, таких, как «Тройка Инк», «Ми-
цуи энд Ко Лтд, «Джапрос Ко Лтд», «Сумитомо Корпорэйшен», 
«Ниппрос Корпарэшн» и др. Подписано соглашение с японской 
компанией «Mazda» об организации промышленной сборки ав-
томобилей в Приморском крае. Объем инвестиций в проект – 
80 млн долларов [30]. 

В настоящее время особое внимание уделяется обеспече-
нию транспортной доступности на территориях Дальнего Вос-
тока, расположенных в Арктической зоне. Сегодня целый ряд 
государств, даже расположенных вдали от Севера, заинтересо-
ван в освоении Арктики. Безусловно, необходимо усиление ро-
ли России по освоению Арктической зоны, в том числе по ис-
пользованию Северного морского пути [18]. 

В рамках госпрограммы «Экономическое и социальное 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на 2012–
2020 годы» (Программа) разработан проект Федерального зако-
на «Об Арктической зоне РФ». В соответствии с Программой 
будет осуществлена модернизация инфраструктуры водных пу-
тей, создание терминальных логистических комплексов – пор-
тов Благовещенск, Хабаровск, Покровка, Поярково, Свободный, 
Зея, Осетрово, Якутск, Ленск, Олекминск, Черский, Зырянка, 
Белая Гора и Хандыга, а также развитие инфраструктуры аркти-
ческих портов Зеленый Мыс и Тикси. Намечено строительство 
устьевых перегрузочных комплексов в устьях рек Яны, Лены, 
                                                             

1 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство (АТЭС) – форум 21 экономики стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, 
КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Пе-
ру, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, 
Южная Корея, Япония) для сотрудничества в области региональной 
торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. 
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Колымы и Индигирки и создание круглогодичного Северного 
транспортного коридора – российской национальной трансарк-
тической морской магистрали. Возрождение Северного морско-
го пути является важнейшей геостратегической задачей России. 
Сегодня мощные грузопотоки, формирующиеся в Китае, следу-
ют в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал и 
Атлантику, преодолевая многочисленные пересечения государ-
ственных границ. Северный морской путь – в 3 раза короче и 
значительно менее затратный. В целях обеспечения безопасно-
сти и защиты национальных интересов России в Арктической 
зоне 28 июля 2012 г. был подписан Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
государственного регулирования торгового мореплавания в ак-
ватории Северного морского пути» (№ 132-ФЗ). Создана Адми-
нистрация Севморпути (СМП) в форме федерального казенного 
учреждения, которое будет принимать заявления на право пла-
вания в акватории СМП. Определены границы Арктической зо-
ны Российской Федерации (АЗРФ) 1. Администрация Северного 
морского пути размещена в г. Архангельске. В интересах общей 
модернизации Северного морского пути предусматриваются 
дноуглубительные работы на основных арктических речных ма-
гистралях, модернизация морского порта Тикси, флота Янского, 
Ленского и Колымского пароходств и восстановление береговой 
                                                             

1 В «Основах государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» под Арк-
тической зоной Российской Федерации понимается часть Арктики 
[43], в которую входят полностью или частично территории Республи-
ки Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Краснояр-
ского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных 
округов, определенные решением Государственной комиссии при Со-
вете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г., а также 
земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Центрально-
го Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объяв-
лении территорией СССР земель и островов, расположенных в Север-
ном Ледовитом океане», и прилегающие к этим территориям, землям и 
островам внутренние морские воды, территориальное море, исключи-
тельная экономическая зона и континентальный шельф Российской 
Федерации, в пределах которых Россия обладает суверенными права-
ми и юрисдикцией в соответствии с международным правом. 
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сервисной инфраструктуры, а также реконструкция аэропорто-
вой сети вдоль трассы Северного морского пути, создание эф-
фективной системы авиационного обслуживания арктических 
районов [26; 23]. Для интеграции России в транспортно-
логистическую схему стран Северо-Восточной Азии необходи-
ма реализация проектов «Приморье-1» (Азия – Европа) и «При-
морье-2» (Хунь-Чунь – Краскино – Посьет/Зарубино – порты 
стран АТР), а также ускоренное развитие портовых перегрузоч-
ных комплексов. Ключевые проекты данного направления – 
создание особых портовых зон в бухте Троица и районе порта 
Восточный. Специализация этих ОЭЗ – обслуживание также 
экспорта из Китая в страны АТР и сырьевого экспорта с Дальне-
го Востока России в страны АТР, а также высокотехнологично-
го экспорта из Японии и Южной Кореи в страны Средней Азии, 
Европу и Китай. Создание ОЭЗ будет способствовать привлече-
нию крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру, соз-
данию новых рабочих мест. По оценке экспертов, совокупная 
потребность в рабочей силе – 200 тыс. человек. Общий объем 
инвестиций – 511, 4 млн рублей. 

6. В рамках ускоренного развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона планируется развитие агропромышленно-
го кластера. Приоритетами станут обеспечение продовольствен-
ными ресурсами местного населения и производство пшеницы 
для Азиатско-Тихоокеанского рынка и южной части Дальнего 
Востока. Все сельскохозяйственные угодья, где реально можно 
осуществлять экономически целесообразные хозяйственные ра-
боты, – это очень маленькая часть территории. В советское вре-
мя эта часть Дальнего Востока всегда была сельскохозяйствен-
ным регионом. По другую сторону Амура, в Китайской Народ-
ной Республике, сельское хозяйство развивается весьма успеш-
но: находясь на нашей территории, можно купить и арбузы, 
привезенные оттуда, и все что угодно. Более того, например, в 
Амурской области сельское хозяйство начало развиваться до-
вольно интенсивно, потому что есть спрос и внутренний, и 
внешний, а также довольно эффективная господдержка. За по-
следние 20 лет земли уже «отдохнули». Одна проблема – есть 
фермеры, есть успешные хозяйства, но в целом людей, готовых 
трудиться на земле, остро не хватает. Привлечение китайской, 
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корейской рабочей силы может помочь решить эту задачу. Но 
наиболее полно может сработать программа переселения сооте-
чественников. 

В соответствии с ГПРДВиЗР планируется построить два 
крупных агропромышленных комплекса на Камчатке. Вся необ-
ходимая инфраструктура будет построена за счет средств феде-
рального бюджета. Комплекс предполагает создание тепличного 
хозяйства, животноводческого комплекса и птицеводства, а 
также заводов по переработке продукции. Кроме этого, Амур-
ская область и Хабаровский край подписали соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-технологическом и социально-
культурном сотрудничестве. Товарооборот между регионами 
составил 10 млрд рублей. За 2013 г. в Хабаровском крае было 
реализовано 20 тыс. тонн продукции Амурского АПК. 

7. В обеспечении продовольственной безопасности страны 
рыбохозяйственный кластер ДФО играет не последнюю роль. 
Макрорегион концентрирует более 50 % всех береговых рыбо-
перерабатывающих мощностей страны. Однако доля выпуска 
рыбопродукции с высокой степенью переработки крайне незна-
чительна. Глубокой переработкой занимаются лишь 10 % орга-
низаций. Значительным сдерживающим фактором увеличения 
объемов отгрузки продукции в европейскую часть России явля-
ется высокая стоимость железнодорожных перевозок, особенно 
в период промысла лососевых рыб. В рамках программы плани-
руется развивать рыборазводную отрасль в Хабаровском, При-
морском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской облас-
тях и ЕАО. Российские рыбопромышленные предприятия давно 
вовлечены в систему мировых хозяйственных связей и доста-
точно успешно конкурируют с иностранными компаниями. Это 
подтверждают и результаты работы отрасли. С 2008 по 2011 г. 
российский вылов водных биоресурсов ежегодно увеличивался 
на 5–10 % и в прошлом году составил 4,3 млн тонн – это лучший 
показатель за последние 11 лет.  

На кластеры будет распространяться льготный режим, 
применяемый для инновационного центра «Сколково» [8]. Рыб-
ная отрасль является сложным комплексным сектором экономи-
ки. Характерной чертой рыбной отрасли на Дальнем Востоке 
является сезонность промысла, зависимость от климатических 
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условий. Основными районами промысла водных биоресурсов 
являются Охотское, Берингово и Японское моря, воды Татар-
ского пролива, а также внутренние водоемы. Более 70 % от об-
щего объема рыбной продукции в Российской Федерации при-
ходится на Дальневосточный федеральный округ. Свыше 70 % 
всего вылова приходится на морской промысел – минтай, 
сельдь, треска, кальмар, краб. До 30 % – на прибрежный промы-
сел, включая внутренние водоемы, – лосось, нерестовая сельдь, 
мойва, крабы, ламинария, крупный и мелкий частик, карась. Со-
гласно научным экспертным оценкам, рекомендованный объем 
общих допустимых уловов и возможный вылов водных биоло-
гических ресурсов к 2015 г. может составить 3,5–3,8 млн тонн 
[37]. Крупные рыболовецкие предприятия Дальневосточного 
региона не имеют достаточных мощностей по полной перера-
ботке рыбы, изготовлению полуфабрикатов, их заморозке и 
продаже. Большинство рыболовецких предприятий работают с 
крупными оптовыми покупателями, которые занимаются ис-
ключительно переработкой.  

Вместе с тем для развития рыбохозяйственного кластера 
созданы определенные предпосылки: во-первых, это переход 
отрасли на долевой принцип распределения квот вылова биоре-
сурсов в исключительной экономической зоне и прибрежных 
районах на десятилетний период; во-вторых, закрепление за до-
бытчиками права пользования рыбопромысловыми участками 
на долгосрочной основе до 20 лет; в-третьих, это снижение на-
логовой нагрузки и субсидирование части затрат по процентным 
ставкам по кредитам.  

Рыбопромышленный кластер занимает ведущие позиции в 
России по производству рыбопродукции (72,8 % от общерос-
сийского выпуска). Естественной основой формирования такого 
кластера являются Приморский край, Камчатская и Сахалинская 
области. Там работают специализированные учреждения науки, 
профессионального образования, Дальневосточный и регио-
нальные рыбопромышленные советы, Центр стандартизации, 
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Дальневосточно-
го бассейна и субъектов Российской Федерации. Основными 
добытчиками рыбы и морепродуктов являются Приморский и 
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Камчатский края, на долю которых приходится более 60 % до-
бычи в ДФО (см. рисунок). 
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1%
Хабаровский край 
(7%)
Сахалинская область 
(24%)
Приморский край 
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Магаданская область 
(5%)
Камчатский край 
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Чукотский АО (1%)

Доли добычи рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке  

Примечание. Источники: [27; 40]. 

Диаграмма на рисунке 1 показывает, что на долю Примор-
ского и Камчатского краев, Сахалинскую область приходится 
более 87 % от всей добычи морепродуктов в Дальневосточном 
федеральном округе. Монополистами рынка оптовых закупок в 
основном являются компании Приморья, Западных регионов 
России, а также Китая и Японии. 

Повышение привлекательности для инвесторов береговой 
переработки связано с формированием и развитием рынка рыб-
ной продукции и эффективной инфраструктуры. До настоящего 
времени ни в одном регионе Дальнего Востока нет оптового 
рыбного рынка, функциями которого являются круглосуточный 
прием уловов у добывающего флота, их концентрация, рассор-
тировка и сохранение качества для последующей продажи по-
требителям. На ресурсное обеспечение рыбохозяйственного 
кластера планируется выделить 79,059 млрд руб., из них средст-
ва федерального бюджета составляют 44 041 млн рублей. Реали-
зация проекта «Комплексное развитие рыбопромышленного 
кластера» – комплекс многоплановых действий до 2025 года. 
Предполагается создание морского биотехнопарка в Сахалин-
ско-Курильском территориальном бассейне с годовым объемом 
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производства 960 тонн трепанга и 800 тонн гребешка; строи-
тельство 9 рыборазводных заводов на Курильских островах об-
щей мощностью 245 млн штук молоди и 11 рыборазводных за-
водов на о. Сахалин общей мощностью не менее 200 млн штук 
молоди; строительство завода по выращиванию рыбы и беспо-
звоночных на базе установки замкнутого водоснабжения в 
с. Лермонтовка (осетр, гребешок, трепанг) [40]. В составе про-
екта создание мощностей по береговой переработке водных 
биоресурсов; рыбоперерабатывающее производство в с. Крабо-
заводск (Курилы) на 270 тыс. тонн; консервное производство в 
с. Озерское (Сахалин) на 40 тонн в смену; расширение добычи и 
переработки сайры в Южно-Курильском городском округе 
мощностью 30 тыс. тонн в год. Кроме того, планируется приоб-
рести в лизинг 25 судов, построить 5 рыбоперерабатывающих 
заводов, создание холодильных установок в районе морского 
порта Корсакова – на 5 тыс. тонн хранения и Поронайском рай-
оне – на 1 тыс. тонн [6; 41].  

Таким образом, следует констатировать, что в конце ХХ – 
начале ХХI в. у российской элиты сформировалась достаточно 
четкая стратегия развития российского Дальнего Востока. Ком-
плексная программа позволит обеспечить продовольственную 
безопасность региона, сформировать полноценный комплекс – 
от искусственного воспроизводства биоресурсов до продвижения 
качественной продукции и на внутренний рынок – в первую оче-
редь, и на зарубежном рынках под известными брендами. Роль 
государства заключается в снятии административных барьеров, 
установке приемлемых тарифов, формировании нормативной ба-
зы, позволяющей создать оптимальные условия для транспорти-
ровки рыбной продукции в западные регионы страны.  

Проанализировав политику обеспечения национальной 
безопасности в Дальневосточном регионе (ДР) России, автор на-
ходит необходимым отметить, что условием успешной реализа-
ции «кластерных» проектов, направленных на развитие ДР, явля-
ется системное, комплексное и синхронное взаимодействие биз-
неса, государства и общества в реализации ключевых инвестици-
онных проектов на принципах государственно-частного партнер-
ства на территории опережающего экономического роста.  
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Основным системным условием обеспечения националь-
ной безопасности на российском Дальнем Востоке является обя-
зательное и значительное участие государства в решении соци-
ально-экономических задач, развитии транспортно-
логистической системы, создании благоприятного инвестици-
онного климата и устранении инфраструктурных ограничений 
экономического роста. 

На базе существующих на территории ДР минерально-
сырьевых ресурсов во внешнеэкономической сфере региона 
можно констатировать о создании 7 глобальных основных кла-
стеров, которые реализуют преимущества системного развития 
и могут иметь существенное значение для социально-
экономического развития ДР. Среди них: топливно-
энергетический, инновационный космический, авиа- и судо-
строительный, горно-металлургический, транспортно-
логистический, агропромышленный, лесопромышленный, ры-
бопромышленный. В структуре экспорта Дальнего Востока на 
продукцию этих кластеров приходится более 90 % экспортных 
поставок продуктов и услуг. 

Реализация Кластерных Программ позволит оживить про-
изводственный спрос в азиатской части России, даст возмож-
ность предприятиям энергетики и транспорта путем активиза-
ции своих производственных связей обеспечить возрождение 
экономики большого количества предприятий региона в различ-
ных отраслях народного хозяйства и, соответственно, создать 
большое количество новых рабочих мест. Реализация даже час-
ти этих инфраструктурных проектов в состоянии обеспечить 
растущий антикризисный спрос на услуги и товары в районах 
Сибири и Дальнего Востока. Но при этом она обязательно отра-
зится на общей экономической ситуации в России, позволит 
улучшить инфраструктуру экономики в азиатской части России 
и создать для иностранных бизнесменов более привлекательный 
«инвестиционный климат». 
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Аннотация. Перспективы смены типа экономического роста России 
обеспечиваются совокупностью условий на уровне регионов для формирова-
ния региональных факторов инновационного роста. В условиях открытости 
национальной экономики происходит смена приоритетов в системе регио-
нальных факторов экономического роста. Обосновывается гипотеза о возмож-
ности обеспечения устойчивости экономического роста региона за счет управ-
ления локальными рынками как факторами роста, оказывающими различное 
влияние на типы экономического роста и формирование потенциала иннова-
ционного развития.  

Abstract. The perspectives of growth pattern modification in Russia are 
provided at the regional level by set of conditions for the building of regional factors 
of innovation growth. The priorities modification in the system of regional factors of 
economic growth takes place in conditions of the national economy exposure. The 
possibility of regional economic growth stabilization achieves by the management of 
local markets as the growth factors. These factors influence differently on the 
growth patterns and on the building of innovation growth potential. 

Ключевые слова: региональная экономическая система, экономический 
рост, фактор экономического роста, локальный рынок, структурные сдвиги. 

Keywords: regional economic system, economic growth, growth factors, lo-
cal market, structural changes.  

Актуализация внимания к управлению региональным раз-
витием вызвана наличием ряда взаимосвязанных проблем, не 
позволяющих обеспечить устойчивость, целевые темпы и пока-
затели экономического роста, что, в свою очередь, замедляет 
переход на инновационную модель развития не только отдель-
ных регионов, но и государства в целом. Переход региональной 
экономической системы (РЭС) к инновационному развитию со-
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провождается возникновением структурных изменений в эле-
ментах рыночной и воспроизводственной подсистем в связи с 
неоднородностью темпов модернизации экономики и диффузии 
инноваций, неравномерностью отраслевого развития и высокой 
дифференциацией социально-экономического развития муни-
ципальных образований. С одной стороны, это вызывает необ-
ходимость обеспечения устойчивого экономического роста тра-
диционных рынков (технологий, продукции, профессиональных 
кадров) как промежуточного этапа при переходе региональной 
экономической системы к инновационному развитию; с дру-
гой – обеспечения потенциала инновационного роста за счет 
формирования новых перспективных рынков (инновационных 
технологий и новых видов продукции, трудовых ресурсов, обра-
зовательных программ).  

Необходимо отметить значимый вклад отечественных и 
зарубежных ученых в разработку методологических и методи-
ческих вопросов формирования факторов роста, управления 
сбалансированным развитием регионов для достижения устой-
чивого экономического роста, внедрения инновационной моде-
ли развития. Однако приходится констатировать, что авторы, 
моделируя экономический рост, как правило, проводят авто-
номные исследования различных моделей роста, не акцентируя 
внимания на особенностях современного роста – одновремен-
ном существовании в региональной системе сегментов эконо-
мики различных технологических уровней и моделей роста (ус-
тойчивый экономический, инновационный), обусловленных не-
равномерностью процессов модернизации и диффузии иннова-
ций. Практически не проработанным остается вопрос об изме-
нениях, происходящих в элементах моделей при смене типа 
экономического роста. 

Исходя из экономического характера механизмов роста, 
исследования факторов экономического роста, выявления при-
роды возникновения структурных сдвигов в элементах регио-
нальной системы при смене типа экономического роста и моде-
ли экономического развития, приходим к выводу о существова-
нии принципиальных различий в базовых элементах типовых 
моделей экономического роста (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Характеристики базовых элементов  

устойчивого экономического и инновационного роста РЭС 

Базовый  
элемент 

Устойчивый  
экономический рост 

Инновационный рост 

Целевые 
ориентиры 

Обеспечение качества жиз-
ни населения. 
Рост внутреннего спроса. 
Рост конкурентоспособно-
сти и инвестиционной при-
влекательности региона 
(для внутренних инвести-
ций). 
Достижение социальной 
стабильности.  
Рост кадрового потенциала 

Рост качества жизни 
населения. 
Рост внутреннего  
и внешнего спроса. 
Рост инвестиционной 
привлекательности 
региона (для внешних 
инвестиций). 
Рост 
интеллектуального 
потенциала 

Обеспечивающие 
принципы 

Экоэффективность. 
Сбалансированное развитие 
системы локальных рынков  

Диффузия инноваций  
в экономику. 
Сбалансированность 
изменений структур-
ных сдвигов локаль-
ных рынков 

Ключевые 
факторы 

Конкурентоспособная про-
дукция с высокой долей 
добавленной стоимости. 
Внутренний спрос РЭС. 
Локальные рынки продук-
ции, обладающие регио-
нальной полезностью 

Инновационная про-
дукция. 
Внешний спрос РЭС. 
Кадровый (интеллек-
туальный) потенциал. 
Перспективные рынки 
профессиональных 
кадров 

Задачи Активизация и диффузия 
процессов модернизации и 
внедрения ресурсосбере-
гающих и природоохранных 
технологий. 
Баланс спроса и предложе-
ния на локальных рынках 
РЭС 

Диффузия инноваций  
в экономике РЭС. 
Баланс и управление 
изменениями на ло-
кальных рынках РЭС. 
Формирование новых 
рынков 

Тип механизма Управление 
эффективностью 
функционирования РЭС 

Управление развитием 
РЭС (управление ба-
лансом изменений) 

Примечание. Составлено автором. 



Секция 2 

– 53 – 

Выявленные различия дают основание при моделирова-
нии устойчивого экономического роста и потенциала инноваци-
онного развития РЭС использовать различный набор ключевых 
факторов роста, условий их формирования, механизмов управ-
ления и видов структурных сдвигов в элементах РЭС. В этой 
связи выделены различия в механизмах управления для дости-
жения устойчивости экономического роста: 

– в условиях устойчивого экономического роста механизм 
управления РЭС – управление эффективностью функциониро-
вания за счет достижения количественного соответствия струк-
турных элементов подсистем РЭС; 

– в условиях перехода к инновационному росту – управле-
ние развитием за счет достижения баланса изменений (количе-
ственных и качественных) в элементах РЭС. 

Исследование экономического роста как макропроцесса, 
изменяющего состояние элементов региональной экономиче-
ской системы, взаимосвязи между ними и определяющего выбор 
модели экономического развития в силу тесной взаимосвязи с 
другими процессами региональной динамики, вызвало необхо-
димость одновременного исследования трех структур РЭС.  

Во-первых, как подсистему национальной экономики 
(экономика региона, социальная сфера, природная среда) – для 
оценки интегральных эффектов экономического и социального 
развития региона.  

Во-вторых, как воспроизводственную подсистему, объе-
диняющую различные виды взаимосвязанных воспроизводст-
венных процессов, – для оценки масштабов экономического 
роста и выделения циклической взаимосвязи параметров в про-
цессах расширенного воспроизводства.  

В-третьих, как рыночную подсистему, объединяющую 
различные типы локальных рынков региона, – для диагностики 
структурных сдвигов РЭС и обеспечения взаимосвязи направле-
ний экономического роста (устойчивого экономического, инно-
вационного) с требованиями рынка.  

Акцент исследования РЭС как рыночной подсистемы в 
условиях открытости является целесообразным и оправданным 
в связи с мультиаспектной ролью локальных рынков в экономи-
ческом развитии регионов:  



Секция 2 

– 54 – 

– как территориальная организация сферы обращения – 
локальные рынки представляют систему взаимосвязей для 
«...непрерывно происходящих распределительных процессов в 
экономике региона» [2];  

– как элементы рыночной подсистемы РЭС – позволяют 
установить взаимосвязь направлений устойчивого экономиче-
ского роста и потенциал инновационного развития региона с 
требованиями рынка. В условиях смены типа экономического 
роста (устойчивый экономический, инновационный) структур-
ные сдвиги локальных рынков, возникающие в связи с техноло-
гической модернизацией экономики и распространением инно-
ваций, дают основания для управления воспроизводственными 
процессами региональной системы; 

– как факторы экономического роста региональной сис-
темы – позволяют установить причинно-следственную связь 
между состоянием рыночной подсистемы (рыночный потенциал 
и сбалансированность изменений на различных рынках) и ре-
зультатами экономического роста (динамика параметров роста, 
изменения качественных и структурных характеристик роста) 
как объекта воздействия факторов.  

Возможность различных типов локальных рынков акку-
мулировать структурные сдвиги за счет влияния научно-
технических факторов роста, проявляющиеся в изменениях ба-
ланса внутреннего и внешнего спроса и регионального предло-
жения, позволяет рассматривать локальные рынки как индика-
торы экономического развития РЭС и обосновать приоритет 
рыночной подсистемы для моделирования устойчивости эконо-
мического роста РЭС. 

В процессе сравнительного анализа существующих 
подходов к свойству «устойчивость» в развитии региона, 
уточнения условий и критериев устойчивого роста РЭС с уче-
том их содержательной направленности, в исследовании 
сформулирован вывод о критериях устойчивости, в качестве 
которых выступают показатели, отражающие эффективность 
следующих процессов РЭС: 

– экоэффективности – эксплуатации ресурсов, направле-
ния инвестиций, ориентации научно-технологического развития, 
организационных мероприятий на увеличение прибавочной 
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стоимости при сокращении потребления ресурсов, минимизации 
отходов и загрязнения окружающей среды [4]; 

– сбалансированного развития элементов рыночной под-
системы РЭС – управления спланированными, взаимосвязан-
ными и согласованными количественными и качественными 
изменениями (структурными сдвигами) в системе локальных 
рынков региона, нацеленного на достижение баланса спроса и 
предложения в элементах рыночной подсистемы (на различных 
типах локальных рынков – продукции, трудовых ресурсов, про-
фессионального образования и пр.).  

Таким образом, сбалансированное развитие локальных 
рынков обеспечивает сбалансированность других структурных 
элементов РЭС (совокупности воспроизводственных процессов; 
ресурсных подсистем; сферы экономики, социальной и природ-
ной среды) и является необходимым условием устойчивости 
регионального роста. 

Исследование экономического роста как объект воздейст-
вия системы факторов в теориях экономического роста, анализ 
источников, ресурсов и условий перехода региональной эконо-
мической системы к определенному типу роста (устойчивому, 
инновационному) в зависимости от степени воздействия актив-
ных элементов позволило выявить три макрогруппы факторов в 
соответствии с функциональным назначением в процессе эко-
номического роста:  

– факторы-ресурсы – совокупность материальных, техно-
логических, финансовых, информационных средств, природных 
и трудовых сил, используемых в процессе создания продукции, 
обладающей потребительской ценностью, основное назначение 
которых – оптимальное обеспечение ресурсами всех стадий 
воспроизводственных процессов РЭС;  

– факторы-условия – совокупность обеспечивающих и 
стимулирующих условий для ускорения достижения результа-
тов роста в соответствии с целевой траекторией; внешняя и 
внутренняя рыночные конъюнктуры РЭС, определяющие пара-
метры и характеристики экономического роста. Основная функ-
ция – создание условий эффективного преобразования ресурсов 
на всех стадиях воспроизводственных процессов РЭС;  
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– факторы управления, или структурные факторы роста, – 
совокупность спланированных воздействий на элементы вос-
производственной и рыночной подсистем региональной систе-
мы для стимулирования возникновения и обеспечения взаимо-
действия структурных сдвигов как необходимых условий дос-
тижения масштаба и устойчивости при переходе РЭС к иннова-
ционному росту. Основная функция – обеспечение сбалансиро-
ванного и согласованного развития структурных сдвигов в эле-
ментах РЭС. 

Выбор признаков систематизации факторов экономиче-
ского роста (см. табл. 2) обусловлен необходимостью исследо-
вания взаимного влияния факторов с учетом смены приоритетов 
в соответствии с типом роста на обеспечение масштабов и ус-
тойчивости роста РЭС. На основе выделения доминирующей 
функции, способствующей максимально полному описанию 
процессов динамики экономического роста, определены сле-
дующие группы факторов.  

Факторы-ресурсы, обеспечивая процессы воспроизводст-
ва (трудовые ресурсы, фактор капитала и природные ресурсы), 
формируют потенциал структурных элементов РЭС (производ-
ственно-технический, технологический, потенциал трудовых 
ресурсов, кадровый потенциал, потенциал природных ресурсов) 
для изменения типа экономического роста и модели экономиче-
ского развития.  

Факторы использования ресурсов представляют воздейст-
вия, направленные на повышение эффективности существую-
щих процессов воспроизводства и использования ресурсов для 
достижения экономического роста региональной системы. 
Среди основных направлений повышения эффективности – 
оптимизация структуры регионального производства, рост 
конкурентоспособности продукции, модернизация производст-
ва, внедрение природоохранных и ресурсосберегающих техно-
логий и некоторые другие. В результате влияния факторов 
данной группы формируются условия для интенсификации 
процессов экономического роста РЭС. Факторы рыночной 
конъюнктуры определяют внешние воздействия на экономиче-
ский рост РЭС со стороны государства и макросреды в услови-
ях открытости экономики.  
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Таблица 2 
Классификация факторов экономического роста РЭС 

Факторы-
ресурсы 

Факторы-условия Факторы 
управления 

(структурные 
факторы) 

Факторы 
использования 

Факторы 
рыночной 

конъюнктуры 
Фактор трудо-
вых ресурсов: 
– численность 
занятых в эко-
номике; 
– уровень ква-
лификации кад-
ров; 
– структура за-
нятости; 
– интенсивность 
труда 

Структура про-
изводства и тор-
говли: 
– соотношение 
между первич-
ным, вторичным 
и третичным 
секторами; 
– соотношения 
между производ-
ством, экспор-
том/импортом, 
вывозом/ввозом; 
– пространст-
венные факторы 
размещения эко-
номики; 
– пространст-
венные факторы 
развития 

Состояние миро-
вых рынков: 
– колебания цен 
на мировых то-
варных и сырье-
вых рынках; 
– процессы гло-
бализации; 
– темпы разви-
тия НТП 

Управление  
по элементам вос-
производственной 
системы:  
– диверсификация; 
– модернизация; 
– диффузия 

инноваций 

Фактор капита-
ла: 
– объем произ-
водственных 
фондов и его 
изменение; 
– качество 
средств произ-
водства (произ-
водительность, 
мощность, на-
дежность); 
– технологиче-
ский уровень 
производства, 
соответствие 
техническому 
прогрессу 

Уровни исполь-
зования потен-
циалов: 
– трудового; 
– производст-
венного; 
– научно-
технического 

Экономическая 
конъюнктура 
внутри страны: 
– колебания ин-
фляции (потре-
бительской, 
промышленной); 
– изменение 
курса рубля; 
– перераспреде-
ление налоговой 
нагрузки на ре-
гионы; 
– уровень напол-
няемости бюд-
жетов; 
– вступление 
России в ВТО 

Управление  
по элементам ры-
ночной подсисте-
мы (локальным 
рынкам): 
– диагностика 
структурных сдви-
гов;  
– прогноз потреб-
ностей на различ-
ных видах локаль-
ных рынков; 
– корректировка 
предложения  
на локальных 
рынках  
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Окончание таблицы 2 

Факторы-
ресурсы 

Факторы-условия Факторы 
управления 

(структурные 
факторы) 

Факторы 
использования 

Факторы 
рыночной 

конъюнктуры 
Фактор природ-
ных ресурсов: 
– сельскохозяй-
ственные, лес-
ные площади, 
вовлеченные  
в производство,  
их изменение; 
– объем вовле-
ченных в эконо-
мику полезных 
ископаемых,  
его динамика; 
– качество при-
родных ресур-
сов; 
– качество при-
родной среды, 
природно-
климатические 
условия 

Показатели эф-
фективности: 
– производи-
тельность труда 
в отраслях эко-
номики региона; 
– уровень конку-
рентоспособно-
сти выпускаемой 
продукции; 
– объем инве-
стиций в основ-
ной капитал; 
– развитие ин-
фраструктуры; 
– уровень за-
грязнения окру-
жающей среды 

Внутренняя 
конъюнктура 
локальных рын-
ков: 
– потенциал 
рынка; 
– изменения 
доходов и расхо-
дов населения; 
– изменение 
структуры по-
требления; 
– рост предло-
жения на регио-
нальных рынках; 
– развитие тех-
нологий прода-
жи и продвиже-
ния продукции 

Управление взаимо-
действием: 
– многоуровневая 
система ответствен-
ности за баланс 
спроса и предложе-
ния локальных рын-
ков; 
– стимулирование 
внутреннего  
и внешнего спроса; 
– мониторинг ло-
кальных рынков; 
– контроль сбалан-
сированности разви-
тия 

Примечание. Составлено автором. 

Факторы управления параметрами роста (структурные 
факторы роста) представляют процессы воздействия на элемен-
ты РЭС в целях формирования необходимых условий для про-
явления результатов экономического роста, активизирующих и 
благоприятствующих его развитие за счет стимулирования воз-
никновения и поддержки взаимосвязанного развития структур-
ных сдвигов как результатов НТП, изменений рыночной конъ-
юнктуры и роста инвестиций в основной капитал.  

Основные направления формирования условий регио-
нального роста – стимулирование условий развития факторов 
внутреннего и внешнего спроса; ускорение процессов модерни-
зации и диффузии инноваций в экономику; сокращение дисба-
ланса спроса и предложения на локальных рынках (продукции, 
профессиональных кадров, услуг профессионального образова-
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ния); создание многоуровневой системы ответственности за фор-
мирование спроса и предложения на локальных рынках региона.  

В результате систематизации установлено, что локальные 
рынки одновременно следует рассматривать в двух качествах. 
Во-первых, как структурные факторы роста, обеспечивающие 
достижение темпов роста и увеличение масштабов РЭС за счет 
возникновения и развития изменений в структуре локальных 
рынков в соответствии с типом экономического роста (устойчи-
вый экономический – количественная перегруппировка; инно-
вационный – качественное и количественное изменение струк-
туры). Во-вторых, как объекты управления взаимодействием для 
обеспечения устойчивости роста за счет согласованного возник-
новения и сбалансированного развития структурных сдвигов 
различных типов локальных рынков в РЭС.  

Между тем степень воздействия факторов роста на эконо-
мику региональной системы определяет тип экономического 
роста: набор активных факторов роста совместно с потенциалом 
подсистем РЭС и синергетическими эффектами развития опре-
деляют выбор модели экономического развития региональной 
системы. В соответствии с классификацией Всемирного эконо-
мического форума, выделены три принципиально различных 
типа экономического роста, соответствующих современному 
уровню развития РЭС: экономический рост за счет ключевого 
фактора(ов) производства; устойчивый экономический рост; 
инновационный рост [5]. На основе исследования механизмов, 
источников и условий экономического роста обосновано диф-
ференцированное влияние локальных рынков как структурных 
факторов на тип экономического роста (устойчивый экономиче-
ский, инновационный) и модель регионального развития (инду-
стриально-сырьевая, инновационная) [1; 3]. Локальные рынки 
продукции как ключевые факторы устойчивого экономического 
роста формируют объемы внутреннего спроса региональной 
системы, в то время как локальные рынки профессиональных 
кадров, как обеспечивающие факторы инновационного роста, в 
условиях инкрементальных инноваций обеспечивают формиро-
вание инновационного потенциала РЭС. 

Таким образом, локальные рынки как факторы экономи-
ческого роста, оказывая дифференцированное влияние на мас-
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штабы роста в соответствии с его типом, обеспечивают устой-
чивость роста региональной системы и формирование потен-
циала инновационного развития.  
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на устой-
чивость малого бизнеса в городе Уфе, к которым относятся: организационные, 
финансовые, экономические, институциональные и политические факторы.  

Abstract. In the article the factors affecting the stability of small business in 
the city of Ufa. The factors include: institutional, financial, economic, institutional 
and political.  

Ключевые слова: малые предприятия, устойчивое развитие. 

Keywords: small enterprises, sustainable development. 

Устойчивое развитие определяется различными фактора-
ми, исполняющими роль движущих сил. По мнению многих ис-
следователей, с учетом современного состояния и тех проблем, 
которые необходимо решить, к основным факторам устойчивого 
                                                             

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Ус-
тойчивое развитие территорий в условиях постиндустриальной экономики: 
оценка и управление». 13-12-02013 а(р). 
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развития, влияние которых может и должно регулироваться, от-
носятся: совершенствование организационно-экономического 
механизма хозяйственной системы, обеспечение инновационно-
го характера ее развития, укрепление материально-технической 
базы, улучшение обеспеченности квалифицированными кадра-
ми. Конкретные проявления и результаты воздействия факторов 
на те или иные параметры устойчивого развития системы опре-
деляются средой, формирующей определенные условия реали-
зации практических решений по каждому фактору в отдельно-
сти и всей совокупности [4].  

Устойчивое развитие малого предпринимательства, по 
нашему мнению, определяют следующие ключевые факторы 
(см. рисунок). 
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К субъектам, непосредственно влияющих на деятельность 
малых предприятий, относятся: органы налоговой службы, Пен-
сионный фонд, фонд социального страхования, службы по эко-
логическому надзору, пожарной безопасности, военный комис-
сариат (в случае, если на предприятии числятся молодые со-
трудники-мужчины) и др. Субъектами, деятельность которых 
косвенно направлена на развитие малых предприятий, являются 
союзы, фонды и ассоциации предпринимателей того или иного 
территориального образования.  

Суть деятельности первой категории субъектов очевидна. 
Приведем краткую характеристику организаций, деятельность 
которых направлена на повышение эффективности и результа-
тивности функционирования малых предприятий г. Уфы. 

В настоящее время в городе существует довольно разви-
тая инфраструктура поддержки малого предпринимательства 
(МП) в виде отраслевых ассоциаций, центров бизнеса: почти 
15 лет в городе функционирует Союз предпринимателей г. Уфы; 
с 2000 г. осуществляет деятельность Уфимский городской фонд 
развития и поддержки малого предпринимательства; с 2000 г. 
действует Ассоциация организаций предпринимательства Рес-
публики Башкортостан, объединившая ведущие предпринима-
тельские структуры Башкортостана на добровольных и взаимо-
выгодных началах; в 2009 г. создан Координационный совет в 
области развития малого и среднего предпринимательства при 
Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан. Каждая 
из этих организаций имеет свой сайт в сети Интернет, на кото-
ром размещается оперативная информация, касающаяся различ-
ных сторон деятельности МП. Также действует портал малого и 
среднего предпринимательства «Малый бизнес Башкортостана», 
на котором размещена максимально полная информация о про-
граммах, формах и видах поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса. 

При Прокуратуре г. Уфы действует общественный совет, 
благодаря которому решается множество правовых вопросов 
деятельности субъектов МП. Поддержка предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в приоритетных для города на-
правлениях, осуществляется в соответствии с ежегодно разраба-
тываемой Программой поддержки малого предпринимательства. 
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Положительным фактом является постоянное взаимодействие 
всех организацией между собой. В частности, с 2011 г. выпуска-
ется информационный бюллетень «Дело. Деньги. Дивиденды», 
являющийся совместным изданием Союза предпринимателей и 
Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства.  

Инфраструктура МП находится в динамичном развитии. 
В г. Уфе проводятся образовательные семинары, круглые столы, 
биржи деловых контактов, Недели правового благоустройства, 
благотворительные мероприятия. На протяжении многих лет в 
общественной приемной Союза предпринимателей проходят 
индивидуальные бесплатные консультации по вопросам дея-
тельности субъектов малого и среднего бизнеса.  

Группа финансово-экономических и бюджетно-налоговых 
факторов является одной из наиболее значимых и крупных по 
составу факторов групп. Сюда относятся все факторы внешней 
(по отношению к малому предприятию), а также внутренней 
(присущей деятельности самого малого предприятия) среды. 
К факторам внешней среды относится деятельность федераль-
ных и местных органов власти в части формирования финансо-
во-экономических и налоговых условий деятельности субъектов 
МП. К факторам внутренней среды относятся финансовая и ин-
вестиционная деятельность самого малого предприятия. Приве-
дем лишь некоторые сведения.  

Разработка программ по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 
имеет своей целью создание условий для развития на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки, повы-
шения вклада малого и среднего предпринимательства в реше-
ние экономических и социальных задач, то есть улучшение 
предпринимательского климата в регионе [1–3]. Однако резуль-
таты анализа реализации программ не позволяют говорить об 
устойчивости финансово-экономических условий функциониро-
вания малого бизнеса. В таблице 1 представим результаты реа-
лизации Программы-2009.  
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Таблица 1  
Оценка некоторых конечных результатов реализации  

Программы-2009 [1] * 

Показатель 
Годы Прирост  

показателя, % 2009 2009 
1. Объем инвестиций  

в основной капитал, 
млрд руб.  

5,7 2,60 * [4] -54,39 

2. Доля инвестиций в ОК  
в общереспубликанском 
объеме, % 

4,8 1,76 -63,33 

3. Общая сумма средств 
гос. поддержки МСП, 
млрд руб. 

6,5 1,80 -72,31 

Примечание. * – количественная оценка показателей приведена 
для малого и среднего бизнеса. 

По заявленным в Программе-2009 показателям достигнут 
результат в части роста числа занятых в малом и среднем бизне-
се (на 45,65 %), увеличении объема продукции, выпускаемой 
субъектами МСП (на 6,25 % по объему отгруженных товаров). 
Однако нельзя однозначно говорить о том, что сохранены все 
показатели развития МСП на существующем уровне, поскольку 
такой важнейший показатель, как объем инвестиций в основной 
капитал, и общая сумма средств государственной поддержки 
значительно сократились (на 54,39 % и 72,31 % соответственно). 

В 2008 г. общая сумма средств государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в Республике Баш-
кортостан составила 6,5 млрд руб., в том числе (млн. руб.):  

снижение налоговой нагрузки на субъекты малого 
предпринимательства 

4 600,0 

размещение государственных заказов у субъектов 
малого предпринимательства 

1 618,0 

Республиканская программа развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства  

     54,6 
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Программой на 2009 г. запланировано, что объем государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса рес-
публики, включая крестьянско-фермерские хозяйства, составит 
уже более 7,5 млрд руб., в том числе (млн. руб.): 

уменьшение налоговой нагрузки на налогопла-
тельщиков, применяющих специальные режимы 
налогообложения 

5 300,0 

размещение государственных заказов у субъек-
тов малого предпринимательства 

1 700,0  

финансовое обеспечение мероприятий програм-
мы за счет средств бюджета Республики Башкор-
тостан  

   500,0 

Однако выявлено, что общий объем средств, привлечен-
ных на государственную поддержку МСП республики в 2009 г., 
превысил немногим более 1,8 млрд рублей. 

Получено, что плановые показатели достигли 100 % в час-
ти выделения средств из республиканского бюджета, на 36,0 % – 
из бюджетов муниципальных образований Республики Башкор-
тостан. Такое положение обусловлено негативным влиянием 
мирового экономического кризиса, обусловившего резкое сни-
жение финансового обеспечения сегмента малого и среднего 
предпринимательства в пользу поддержания адекватных сло-
жившейся тенденции условий финансирования базовых отрас-
лей экономики.  

Программой 2010–2011 гг. в качестве ожидаемых конеч-
ных результатов ее реализации обозначены те же, что и в Про-
грамме-2009, за исключением того, что количественные и каче-
ственные показатели развития субъектов МП должны быть не 
столько сохранены, сколько увеличены. В отличие от Програм-
мы-2009, в Программе 2010–2011 гг. более развернуто пред-
ставлен объем и источники ее финансирования. В таблице 2 
приводятся некоторые показатели, позволяющие оценить, на-
сколько реализация Программы 2010–2011 гг. позволила дос-
тигнуть ожидаемых результатов. 
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Таблица 2  
Оценка некоторых конечных результатов реализации  

Программы 2010–2011 гг. [2] * 

Показатель 
Годы Прирост 

показателя, % 2009 2010–2011 
1. Объем инвестиций  

в основной капитал, 
млрд руб. 

2,6 +548,85 +548,85 

2. Удельный вес инвести-
ций в основной капи-
тал предприятий в ин-
вестициях в ОК всех 
предприятий, % 

7,0     +2,86     +2,86 

3. Общая сумма средств 
гос. поддержки МСП, 
млрд руб. 

1,8   -72,22   -72,22 

Примечание. * – количественная оценка показателей приведена 
для малого и среднего бизнеса. 

Реализация Программы 2010–2011 гг. не позволяет 
однозначно судить о положительных сдвигах в развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан. 
Количественный рост субъектов малого (среднего) бизнеса на 
10 % сопровождался 30%-м падением доли оборота 
предприятий в республиканском обороте организаций, а также 
снижением удельного веса малых предприятий в валовом 
региональном продукте республики на 3 %. Важно отметить, 
что подобная ситуация сложилась в условиях пятикратного 
увеличения объема инвестиционных вложений в основной 
капитал субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 20 июля 2012 г. № 249 утверждена 
долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 
2012–2018 годы». Цели и задачи данной программы остались 
неизменными. Однако перечень целевых индикаторов и 
показателей Программы модифицирован. Положительным 
изменением при формировании Программы стало включение 
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количественно выраженных результатов реализации 
Программы, которые отсутствовали в ее предыдущих вариантах. 

Под организационными факторами мы понимаем 
взаимоотношения субъектов малого предпринимательства с 
различными государственными, региональными, 
муниципальными органами власти. Следует отметить, что взаи-
моотношения субъектов малого предпринимательства г. Уфы 
имеют недостаточно высокую результативность. Так, например, 
часто имеют место случаи возврата документов, 
предоставленных субъектами МП в государственный 
(муниципальный) орган или организацию без мотивированного 
отказа на основе тщательной проверки всего комплекта 
документов. 

При этом время рассмотрения и принятия 
заключительного решения завышено (так, например, срок 
оформления земельного участка, состоящего на кадастровом 
учете, составляет 6–7 месяцев); необоснованно ограничено 
количество дней и часов приема посетителей (в том числе 
субъектов МП) в государственных (муниципальных) 
организациях; недостаточно информации, размещаемой в 
помещениях государственных (муниципальных) организаций, 
предназначенных для приема посетителей (в том числе, 
представителей МП) (особенно это касается официальных 
сайтов соответствующих организаций, на которых обновление 
информации запаздывает на 0,5–1 месяц).  

На основе приведенных количественных и качественных 
факторов не представляется возможным говорить о сколько-
нибудь устойчивом развитии малого предпринимательства в 
г. Уфе. Изучение программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства позволило выявить отсутствие 
четких стратегий развития хозяйствующих субъектов в разрезе 
отдельных отраслей, в которых действует малый бизнес. 
Представляется, что данное положение сильно ограничивает 
развитие предприятий малого бизнеса, поскольку полностью 
игнорируется специфика их функционирования.  
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Аннотация. Дальнейший этап устойчивого развития российской эко-
номики связан с длительным этапом институциональных изменений и форми-
рованием нового институционального фундамента, на основе которого должна 
осуществляться реструктуризация отечественных предприятий. 

Реструктуризация, в отличие от отдельных текущих изменений в про-
изводстве, структуре капитала или собственности, рынках сбыта, не является 
частью повседневного делового цикла предприятия. 

Процесс реструктуризации как направление повышения эффективности 
функционирования предприятия должен проходить на основе и с учетом ре-
формирования современной российской институциональной среды, так как 
реструктуризация предприятия представляет собой комплексную проблему, 
затрагивающую все аспекты деятельности – начиная от структуры собствен-
ников, качественных изменений взаимоотношений с потребителями и закан-
чивая кардинальными изменениями системы управления персоналом и модер-
низацией производственно-технической базы предприятия. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта и разработка теоре-
тических и практических методов формирования стабильной и эластичной 
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институциональной среды как фактора эффективного развития промышлен-
ных предприятий предопределяют актуальность научной статьи. 

Abstract. The further stage of a sustainable development of the Russian 
economy is connected with a long stage of institutional changes and formation of the 
new institutional base on the basis of which restructuring of the domestic enterprises 
has to be carried out. 

Restructuring unlike separate current changes in production, capital or prop-
erty structure, sales markets isn't part of a daily business cycle of the enterprise. 

Restructuring process as the direction of increase of efficiency of function-
ing of the enterprise has to take place on a basis and taking into account reforming 
of the modern Russian institutional environment as restructuring of the enterprise 
represents the complex problem affecting all aspects of activity: beginning from 
structure of owners, high-quality changes of relationship with consumers and finish-
ing cardinal changes of a control system of the personnel and modernization of tech-
nological base of the enterprise. 

Research of domestic and foreign experience and development of theoretical 
and practical methods of formation of the stable and elastic institutional environment 
as factor of effective development of the industrial enterprises predetermine relev-
ance of the scientific article. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономика, реструктуриза-
ция, институциональная среда, реформирование, предприятие, структура 
капитала. 

Keywords: business, economy, restructuring, institutional environment, re-
forming, enterprise, capital structure. 

Развитие предпринимательства является необходимым ус-
ловием эффективного функционирования любой экономики. Это 
объясняется присущими ему свойствами: придание рыночной 
экономике необходимой гибкости, за счет оперативного реагиро-
вания на изменения конъюнктуры рынка; создание конкурентной 
среды, способной формировать большое количество рабочих 
мест; осуществление достижений по ряду важнейших направле-
ний научно-технического прогресса; и, как следствие, снижение 
негативного воздействия на экологическую обстановку. 

Развитие предпринимательства в настоящее время проис-
ходит в условиях несформировавшейся институциональной сре-
ды, что является основной проблемой развития рыночных от-
ношений. Институциональная база российской экономики как 
важнейшее условие повышения эффективности функциониро-
вания промышленных предприятий становится фактором, ста-
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вящим под сомнение главную задачу – это долгосрочный эко-
номический рост. Речь идет о достижении необратимых и ус-
тойчивых институциональных изменений, в том числе связан-
ных со становлением новой судебной системы, повышением 
гарантий частной собственности, сокращением коррупции, ре-
формой трудовых отношений, пенсионной системы и, самое 
главное – со взвешенной промышленной политикой. 

Предпосылки устойчивого экономического развития не 
дают мгновенной отдачи, а всего лишь закладывают базу для 
возникновения и стабилизации такого качественного состояния 
российской экономики, которое, по-видимому, базируется не 
столько на инструментах государственного принуждения, 
сколько на частных стимулах и инициативе. Однако их развитие 
и широкое развертывание возможно только в условиях соответ-
ствующей институциональной среды, которая находится еще в 
стадии своего формирования. 

Одним из универсальных методов реформирования пред-
приятия является, как известно, реструктуризация. 

Реструктуризация, в отличие от отдельных текущих изме-
нений в производстве, структуре капитала или собственности, 
рынках сбыта и т. п., не является частью повседневного делово-
го цикла предприятия. Именно необходимость комплексного 
характера преобразований, затрагивающих практически все сто-
роны функционирования компании, обусловливают реструкту-
ризацию [1, c. 59]. Очевидно, она должна проводиться только в 
случае, когда ее необходимость вызвана объективными предпо-
сылками, например, такими системными проблемами: 

– как отсутствие долговременной стратегии, ориентация 
на краткосрочные результаты; 

– неготовность к изменениям спроса и появлению на рын-
ке высокотехнологичной, высококачественной конкурентной 
продукции; 

– старение производственного аппарата, падение техноло-
гической дисциплины; 

– снижение квалификации персонала, его мотивации; 
– преобладание личных интересов менеджера при возрас-

тании их влияния; 
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– недостаточное знание конъюнктуры рынка, в особенно-
сти будущего (как покупателей, так и поставщиков); 

– устаревшая структура управления, низкий уровень каче-
ства менеджмента. 

При этом, в зависимости от условий меняющейся инсти-
туциональной среды, можно выделить два направления реструк-
туризации. 

Корпоративная стратегическая реструктуризация направ-
лена на повышение эффективности функционирования и связа-
на с развитием действующего предприятия. В условиях меняю-
щейся институциональной среды основными целями реструкту-
ризации предприятия являются: 

– увеличение рыночной стоимости собственного капитала; 
– улучшение экономических и финансовых показателей 

функционирования; 
– привлечение долгосрочных вложений капитала в виде 

прямых инвестиций или долгосрочных долговых обязательств; 
– повышение конкурентоспособности за счет слияний и 

поглощений; 
– расширение имеющихся или завоевание новых рынков; 
– диверсификация деятельности; 
– оптимизация организационной структуры. 
В результате стратегической реструктуризации должна 

быть создана система превентивного управления, позволяющая 
своевременно обнаружить сигналы о формировании внутренних 
и внешних факторов и процессов, способных вызвать кризис, 
предвидеть его наступление [1, с. 148]. Такая система базируется 
на результатах прогнозирования внешней и внутренней экономи-
ческой конъюнктуры, разработке на этой основе долгосрочных и 
среднесрочных планов и активном встречном управлении, обес-
печивающем своевременное погашение потенциально возмож-
ных негативных тенденций. Система превентивного управления 
должна опережать и предотвращать неплатежеспособность и не-
состоятельность предприятия, обеспечить устойчивое развитие 
предприятия на траектории экономического роста. 

Для современного этапа развития российской экономики, в 
новых условиях формирования институциональной среды, про-
цесс реструктуризации серьезно связан со структурными измене-
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ниями собственников акционерных компаний. Процесс передела 
собственности в сложившейся институциональной среде с ее 
противоречиями и конфликтами интересов предопределяет и но-
вые подходы к реструктуризации. Наиболее актуальная модель 
реструктуризации – это «от основного собственника». 

Процесс реструктуризации включает в себя, как известно, 
четыре этапа: 

1. Комплексная диагностика предприятия. 
2. Разработка проекта реструктуризации. 
3. Реализация программы реструктуризации. 
4. Оценка эффективности реструктуризации. 
Каждое подразделение предприятия последовательно про-

ходит все четыре этапа реструктуризации. 
Комплексная диагностика предприятия представляет со-

бой анализ, который позволяет выявить и понять проблемы 
компании, определить ее слабые и сильные стороны, конку-
рентное положение на рынке, дать количественную и качест-
венную оценку бизнеса. Комплексная диагностика включает в 
себя следующие виды анализа: 

1. Маркетинговый анализ. 
2. Организационно-управленческий анализ. 
3. Финансово-экономический анализ. 
4. Производственно-хозяйственный анализ. 
5. Анализ логистики. 
6. Оценка кадрового потенциала. 
7. Анализ информационной системы предприятия. 
8. Анализ системы качества предприятия. 
9. Оценку бизнеса компании [2, с. 41]. 
Эти элементы не вызывают сомнения. Однако комплекс-

ная диагностика должна начинаться с анализа структуры акцио-
нерной собственности предприятия, именно эти особенности 
будут определять и оценку бизнеса компании, и оценку кадро-
вого потенциала, и финансово-экономический анализ, и др., на-
пример организационно-управленческий анализ, и последую-
щую организацию реструктуризации, которая представляет со-
бой исследовательскую деятельность, направленную на изуче-
ние системы целей организации и стратегии их достижения, ор-
ганизационной структуры управления, управленческих процес-
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сов и организационной структуры. Основными направлениями 
организационно-управленческого анализа являются: анализ 
миссии и стратегии предприятия, анализ организационной 
структуры и процессов управления, анализ корпоративной ин-
формационной системы и исследование корпоративной культу-
ры. Решение этих вопросов непосредственно зависит от измене-
ний внутри собственников акционерных обществ. Известно, что 
ухудшение экономического положения предприятия должно 
активизировать процесс перераспределения собственности и 
стимулировать переход контроля к другим агентам. Но это про-
исходит только при одном условии – если владельцам и/или ме-
неджерам предприятия не удалось при помощи специальных 
барьеров и ограничений парализовать возможное движение ак-
ций. В данном случае речь идет о фактах блокировки акций, что 
(в условиях практического отсутствия фондового рынка) позво-
ляет владельцам акционерной собственности в случае убыточ-
ности предприятий, бесконтрольно диверсифицировать активы 
и ликвидировать их «в свою пользу». Этот тип оппортунистиче-
ского поведения, в массовой своей форме наблюдавшийся в ус-
ловиях трансформационного спада, остается и в настоящее вре-
мя одним из типичных вариантов мнимой реструктуризации, к 
которому прибегают собственники акционерного капитала в 
случае убыточности предприятий. 

Другой пример. Следующим этапом комплексной диагно-
стики предприятия является финансово-экономический анализ, 
который представляет собой эффективный метод, позволяющий 
оценить финансовое состояние предприятия и являющийся ба-
зой для проведения работ, связанных с формированием финан-
совой политики компании. Финансово-экономический анализ 
позволяет реализовать следующие задачи: 

– оценить результаты и эффективность деятельности ком-
пании, ее текущее финансовое состояние, составить прогноз 
развития финансово-экономических показателей предприятия 
на ближайшую перспективу; 

– оценить динамику финансовых показателей за опреде-
ленный период времени, факторы, вызвавшие эти изменения; 

– оценить существующие финансовые ограничения на пу-
ти реализации организационных преобразований; 
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– выявить и оценить источники финансирования меро-
приятий по реструктуризации и возможный эффект от их реали-
зации. 

Решение этих задач напрямую зависит от типа концентра-
ции капитала, то есть от того, в чьих руках находится контроль-
ный пакет акций (сторонних собственников, менеджеров пред-
приятия или трудового коллектива). Например, менеджерский 
тип концентрации капитала, который в условиях трансформаци-
онного подъема обеспечивает определенный уровень его эффек-
тивности, в долгосрочной перспективе может создать серьезные 
проблемы и затормозить темпы экономического роста. Во-
первых, по причинам затрудненности доступа предприятий к ин-
вестиционным ресурсам в силу отсутствия фондового рынка. Во-
вторых, в силу крайней «эгоистичности» сторонних контроли-
рующих собственников. Последние в экстремальных ситуациях 
предпочитают блокировать механизмы перераспределения и пе-
редачи акций более эффективным пользователям и проводить 
стратегию выгодной для них «закрытой» ликвидации активов 
предприятия, что в особой степени практиковалось в начальной 
стадии приватизации и в период трансформационного спада. 

Одним из этапов в комплексной диагностике предприятия 
является оценка кадрового потенциала, который представляет 
собой целенаправленный процесс установления соответствия 
качественных характеристик персонала требованиям должности 
или рабочего места. На основании степени указанного соответ-
ствия решаются следующие задачи: выбор места в организаци-
онной структуре и установление функциональной роли оцени-
ваемого сотрудника, разработка путей совершенствования дело-
вых и личных качеств сотрудника, определение степени соот-
ветствия заданным критериям оплаты труда и установления ее 
размера. 

Эти задачи влияют на качество менеджмента и эффектив-
ность функционирования российских предприятий. Однако сле-
дует заметить, что одной из особенностей российской акционер-
ной собственности является ее корпоративно-плановая структура, 
которая сформировалась в условиях кризиса и первых процессов 
приватизации. Корпоративно-плановая структура собственности 
предопределяет структуру персонала, особенно руководства 
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высшего и среднего звена, что позволяет, с одной стороны, бло-
кировать интересы других пользователей акционерной собствен-
ности, а с другой – ущемлять права своих партнеров, если возни-
кает необходимость дополнительных издержек. 

В связи с этим, независимо от конфигурации схем «кон-
троля над активами», образующихся внутри этих кланово-
корпоративных структур, они являются причиной двух домини-
рующих типов отрицательных социально-экономических по-
следствий и издержек, которые несут российские предприятия и 
экономика в целом. Причиной этих издержек является для од-
ной части предприятий – фактическая бесконтрольность ме-
неджмента, как следствие специфической модели приватизации, 
избранной на старте рыночных реформ, для другой – произвол 
контролирующих акционеров. И то и другое отрицательным об-
разом сказывается на структуре персонала, его задачах, доходах, 
инвестиционном климате, резко ограничивает развитие финан-
совых рынков и делает различные формы оппортунистического 
поведения обычной практикой российского бизнеса. 

Одним из важнейших элементов комплексной диагности-
ки предприятия и направления реструктуризации является оцен-
ка бизнеса и компании, которая включает в себя оценку имуще-
ственного комплекса предприятия и оценку инвестиционной 
привлекательности. 

При проведении оценки решающее значение имеет сле-
дующая информация: общая характеристика предприятия, доли 
акционеров в капитале предприятия или характеристика ценных 
бумаг, подлежащих оценке, включая юридические права, при-
вилегии и условия; активы и обязательства предприятия; общая 
характеристика текущего состояния отраслей и рынка капита-
лов, которые оказывают влияние на предприятие. Оценка долж-
на проводиться независимыми экспертами, которые не имеют 
личного интереса к оцениваемой собственности и вознагражде-
ние которых не зависит от результатов оценки. Однако в сло-
жившейся институциональной среде соблюдение названных 
правил возможно только теоретически. 

Известно, что в условиях развитых рыночных экономик 
правовые нормы, регулирующие поведение и взаимодействие 
экономических агентов, которые декларируются законодатель-
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но, обеспечиваются надежной и развитой инфраструктурой ры-
ночного обмена, которая определяется действием принудитель-
ных механизмов применения этих норм, заставляющих различ-
ных агентов рынка, во-первых, выполнять эти правила и сле-
дующие за ними обязательства без принуждения, во-вторых, 
постоянно находиться в состоянии ожидания санкций, если эти 
обязательства не выполняются. В последнем случае имеется в 
виду следующий факт. Система принуждения выполнения обя-
зательств со стороны экономических агентов базируется не на 
страхе наказания, а на осознании большинством агентов рынка 
того, что нечестное поведение обходится дорого, в то время как 
честное является инвестицией, приносящей доход. Таким обра-
зом, процесс реструктуризации как направление повышения 
эффективности функционирования предприятия должен прохо-
дить на основе и с учетом реформирования современной рос-
сийской институциональной среды, так как реструктуризация 
предприятия представляет собой комплексную проблему, затра-
гивающую все аспекты деятельности – начиная от структуры 
собственников, качественных изменений взаимоотношений с 
потребителями и заканчивая кардинальными изменениями сис-
темы управления персоналом и модернизацией производствен-
но-технической базы предприятия. 
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Аннотация. В работе доказана эффективность непрерывного образо-
вания как формы подготовки специалистов по разным направлениям, обла-
дающих высоким качеством трудового потенциала. Предложена концептуаль-
ная схема повышения качества трудового потенциала. Введено новое поня-
тие – «плотность качества трудового потенциала». Показана эффективность 
производственной деятельности в зависимости от качества трудовых ресурсов. 

Abstract. We prove the effectiveness of continuing education as training in 
different areas with a high quality labor potential. We propose a conceptual frame-
work to improve the quality of the labor potential. Introduced a new concept - the 
density of the quality of the labor potential. The efficiency of production activities, 
depending on the quality of the labor force. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, плотность трудового потен-
циала, коэффициент наращения знаний, коэффициент деградации личности.  

Keywords: labor potential, the density of the labor potential, the coefficient 
of building knowledge, degradation rate of the individual. 

Стратегической целью ближайшего десятилетия является 
достижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой держа-
вы XXI века [1, с. 7]. Переход на рельсы инновационной соци-
ально ориентированной экономики означает превращение ин-
теллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 
экономического роста и национальной конкурентоспособности, 
основанного на непрерывном индивидуализированном образо-
вании для всех и ориентированного на формирование творче-
ской социально ответственной личности [1, с. 10, 13]. 

Рассмотрим эффективность образования в развитии лич-
ности и достижении высокого качества трудового потенциала на 
современном этапе революционных преобразований. В тот мо-
мент, когда образование из системы воспитания и формирова-
ния личности в государстве превратилось в услугу с определен-
ными компетенциями, потребовались стандарты на эту услугу, и 
актуальным стал вопрос непрерывности в развитии личности. 
Подробнее вникнем в сам процесс образования, а именно разбе-
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рем теоретически эффективность образования, представив по 
аналогии с наращением капитала по разным схемам, поскольку 
образование является именно капиталом с пополнением знаний 
и их реализацией в развитии личности.  

Рассмотрим три основные схемы образования: с периоди-
ческим повышением квалификации относительно первоначаль-
ных знаний (простая схема); с учетом повышения квалификации 
уже имеющихся образований (сложная схема); непрерывного 
усовершенствования (непрерывная схема).  

Для оценки эффективности образования по трем основ-
ным схемам введем следующие обозначения: 

Z0 – уровень первоначальных знаний, усл. ед.; 
t – срок повышения квалификации, лет; 
i – процент усвоения знаний, определяется долей от 

100 %; 
Z – уровень накопленных знаний к концу срока повыше-

ния квалификации, усл. ед.; 
p – степень прибавления знаний за весь срок повышения 

квалификации. 
По первой схеме расчета – с периодическим повышением 

квалификации относительно первоначальных знаний – получаем 
степень прибавления знаний за весь срок повышения квалификации: 

itZp  0 . 

Формула уровня накопленных знаний за весь период t 
имеет вид: 

)1(
)1(

0

000

itZZ
itZitZZZ





, (1) 

где )1( it   – коэффициент наращения знаний (K). 

По второй схеме расчета – с учетом повышения квалифика-
ции уже имеющихся образований – получаем формулу за весь пе-
риод t в виде геометрической прогрессии со знаменателем (1 + i): 

tiZZ )1(0  , (2) 
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где ti)1(   – коэффициент наращения знаний (K). 

По третьей схеме расчета – непрерывного усовершенство-
вания, или самосовершенствования, – получаем: 

tieZZ  0 , (3) 

где tie  – коэффициент наращения знаний (K). 

Построим графически полученные зависимости коэффи-
циентов наращения знаний K схем образования от срока повы-
шения квалификации t (рис. 1) при идеальном уровне (100 %) 
усвоения материала, когда i = 1, по направлениям подготовки: 
бакалавриат (4 года обучения), специалитет (5–6 лет обучения), 
магистратура (6 лет обучения), аспирантура (до 10 лет обуче-
ния), докторантура (до 20 лет обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Эффективность схем образования  
по коэффициенту наращения знаний К:  

1 – простая, по формуле (1); 2 – сложная, по формуле (2);  
3 – непрерывная, по формуле (3)
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Для наглядности расчета е  2,72 округлим до 3,0. 
Работая в системе образования, знания увеличиваются со-

ответственно по схемам:  
– при подготовке бакалавров – в 5, 16, 81 раз; 
– специалистов в 6, 32, 243 раза;  
– магистров – в 7, 64, 729 раз;  
– в аспирантуре – в 11, 1024, 59 049 раз. 
Начиная со шкалы бакалавров, видим скачки в уровне 

знаний, полученные по непрерывной схеме образования, на по-
рядок в 16; 40; 100; 5 000, по сравнению с простой схемой обра-
зования. Наглядно показаны аналогичные скачки при переходе 
«специалист – аспирант», «магистр –аспирант». Если рассмот-
реть аспект докторантуры, выраженный годами и степенью ус-
воения знаний с их трансформацией, то возникает впечатляю-
щая картина различий в значениях между схемами, а именно 
наблюдается увеличение уровня знаний на три порядка – соот-
ветственно 10; 104; 107. Преимущество непрерывного образова-
ния очевидно. Работа над собой обучающихся в течение двух 
лет в магистратуре при целенаправленном изучении и углубле-
нии в определенной области знаний с возможностью практиче-
ского выхода решает кадровый вопрос любой отрасли, в том чис-
ле сельского хозяйства и АПК в целом. Таким образом, мотиви-
ровать личность на непрерывное образование и постоянную са-
мостоятельную работу над собой выгодно и государству и самой 
личности. Несмотря на то что процессы глобализации позволяют 
получить образование в любой стране и реализовывать себя как 
личность тоже в любой стране, в интересах самого государства, 
прежде всего, трудоустроить высококвалифицированных интел-
лектуально развитых личностей, ибо государство получает явные 
преимущества, гарантируя достойную работу с достойной опла-
той. Для человека непрерывное образование является гарантом в 
современных условиях не остаться безработным. 

Рассмотрим величины, обратные коэффициентам нараще-
ния знаний, характеризующие деградацию личности, а именно: 

1)1()(  ittQ . (4) 

titQ  )1()( . (5) 
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tietQ )( . (6) 

Графически изобразим коэффициент Q(t), называемую ко-
эффициентом деградации, а в финансовой математике – матема-
тическим дисконтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема деградации личности по коэффициенту деградации Q: 
1 – простая, по формуле (4); 2 – сложная, по формуле (5);  

3 – непрерывная, по формуле (6) 

На рисунке 2 представлена схема деградации личности, и 
она тем быстрее, чем непрерывнее схема полученного образова-
ния, что подтверждается практикой работы. В какой-то момент 
теряется полное понимание простейших основ не только дисци-
плины, но и себя как личности. Поэтому психологическое 
улучшение климата и в системе образования, и на работе позво-
ляют средства поощрения в виде бонусов, баллов, карьерного 
роста, денежных вознаграждений для личности за работу над 
собой в форме овладения смежной профессией, освоения ком-
пьютерных технологий и т. д. 

При совмещении изображений на двух рисунках – с коэф-
фициентом наращения знаний и коэффициентом деградации 
личности – получаем «ножницы», верхние и нижние границы 

(2) 

t, годы 

(1) 

(3) 
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схем расчета указанных величин и множество сценариев между 
ними. 

Сценарии возникают в зависимости от доли усвоения зна-
ний от 0 < i < 1. В нашей модели рассмотрен идеальный вари-
ант, то есть получены верхние максимальные границы развития 
при 100%-м уровне усвоения знаний и нижние – по деградации 
личности при полном или почти полном отсутствии работы над 
собой, что на практике редко встречается. Поэтому все осталь-
ные варианты находятся внутри выделенных плоскостей иссле-
дования. 

Анализ данных в порядке исследования трех схем 
(см. табл. 1) по обратной величине, нисходящей до 0, получим 
значения периодов 1–0,1; 1–10-4; 1–10-7; соответственно значе-
ния коэффициентов деградации за 10 лет – до 0,1; 0; 0001; 
0,0000001. В этом нет противоречия: чем более развитая лич-
ность перестает работать над собой, тем быстрее и ниже она па-
дает вниз, деградируя до самоуничтожения. 

Перейдем к следующему этапу рассмотрения, а именно 
достижения высокого качества трудового потенциала с совме-
щением со схемой непрерывного образования, оказавшейся са-
мой эффективной из рассмотренных нами схем. 

Рассмотрим уровень развития трудового потенциала при 
трансформации системы с функциями изменения путей разви-
тия деятельности по управлению качеством в зависимости от 
соотношения входящих в единицу времени А, выходящих в еди-
ницу времени В и имеющихся в системе С потоков трудового 
потенциала, а также введем понятие «плотность качества трудо-
вого потенциала» (ρ) как отношение качественного трудового 
потенциала к общему количеству трудового потенциала 
(см. рис. 3) [2]: 

tBtAC
K

   
Таким образом, изменение качества трудового потенциала 

представим в виде уравнения: 

BdtK ρd . (7) 
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Решая уравнение (7) для случая dK < 0, получим:  

BA
B

C
BAtKK










 
 10

 (8) 

где К0 – качество трудового потенциала при t = 0 (начальный момент 
времени t). 

BA
B

C
BAt

K
KtK 


 )1()(

0 . (9)  

В том случае, если B > A, B = 2A, A = С/2, К = С: 

k(t) = 2)1( t
С
А

   

k’(t) = 2)
2

1( t


.
 

tt
С
В

С
А
K

tВАС
К

2
11

1

)(1

/С
)( 









. 

На рисунке 3 при непрерывном изменении k(t), k'(t) следу-
ет отметить разрыв 2-го рода в бифуркационной точке «плот-
ность качества трудового потенциала», в которой происходит 
трансформация системы. 

Результаты наших исследований позволяют рассмотреть 
трудовой потенциал как объект математического моделирования 
(см. табл. 2), и сделать вывод о том, что с повышением качества 
трудового потенциала Нк (здоровья, нравственности, творческо-
го потенциала, активности, организованности и ассертивности, 
образования, профессионализма, рабочего времени, компетент-
ности) увеличивается эффективность функционирования любо-
го производства (в нашем случае – АПК), то есть повышение 
качества трудового потенциала в 2 раза сопутствует повышению 
эффективности производства во столько же раз [3, с. 21]. 
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Рис. 3. Коэффициент эффективности трудового потенциала k(t) – 1, 
скорость его изменения k'(t) – 2, плотность трудового потенциала ρ – 3 

На основании вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

– Разработана система классификации по качеству трудо-
вого потенциала в современных условиях непрерывного образо-
вания (см. табл. 2).  

– Научно обоснована концептуальная схема повышения ка-
чества трудового потенциала (см. табл. 1, 2). То есть каждый ин-
декс качества, рассмотренный нами, изменяется по трем схемам: 
простой, сложной, непрерывной, достигая значения от 0,1 до 1. 

– Доказана необходимость введения понятия плотности 
качества трудового потенциала, позволяющего определить би-
фуркационную точку изучаемой системы, в которой происходит 
ее трансформация, с непрерывными изменениями k(t), k’(t) –
свойств самой системы (см. рис. 3). 

– Совокупность представленных разработок, а именно: сис-
тема классификации, концептуальная схема, плотность качества 
трудового потенциала – позволяет моделировать развитие про-
цессов в исследуемой социально-экономической системе со все-
ми вытекающими последствиями устойчивости, динамики, 
трансформации и прогноза векторов их эволюционного развития. 
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Аннотация. Карьера представляет собой процесс профессионального, 
социально-экономического развития человека. Важное значение в карьерном 
развитии каждого специалиста занимает карьерный менеджмент. Необходи-
мость инновационных технологий карьерного менеджмента связана с особен-
ностями рыночной экономики. В статье анализируется основные направления 
карьерного менеджмента, ориентированные на проблему повышения индиви-
дуальной конкурентоспособности, прежде всего, молодых специалистов. 

Abstract. Career is a process of professional, social and economic develop-
ment of a person. Career management is very significant for career development of 
every specialist. The necessity of innovation technologies in career management is 
connected with special features of market economy. The main directions of career 
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management focused on a problem of the increasing of individual competitiveness, 
first of all, of young specialists are analyzed in the article. 

Ключевые слова: карьера, карьерный менеджмент, карьерное разви-
тие, карьерный тьюторинг, дауншифтинг, бенчмаркинг. 

Keywords: Career, career management, career development, career tutor-
ing, downshifting, benchmarking. 

В настоящее время становится очевидным, что карьерный 
менеджмент нуждается в новых направлениях по совершенство-
ванию процесса управления карьерой специалиста. Это обу-
словлено, прежде всего, быстрыми темпами производственного, 
экономического и социального развития экономики России. 
Вместе с тем уже к молодым специалистам в современных ус-
ловиях рынка предъявляется достаточно широкий спектр требо-
ваний, в числе которых: 

1) высокий уровень теоретической и практической подго-
товки; 

2) гибкость и адаптация к постоянно меняющимся услови-
ям рабочей среды; 

3) интерес к построению собственной карьеры в организа-
ции с относительно низкого должностного статуса. 

При этом необходимо подчеркнуть, что процесс построе-
ния карьеры имеет двухстороннюю направленность. С одной 
стороны, это цели, желания и возможности самого специалиста, 
а с другой – карьерная политика организации. В целом при 
управлении карьерой специалистов работодателей необходимо 
учитывать и рассматривать современные направления, ориенти-
рованные на повышение эффективности карьерного менедж-
мента.  

1. Среди данных направлений можно выделить карьерный 
тьюторинг, предполагающий психологическое сопровождение 
карьеры работника, начиная с ранних этапов его профессио-
нального становления. Применительно к организации психоло-
гическая технология сопровождения карьеры можно предста-
вить в виде рисунка (см. рисунок).  
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Так, желания и цели карьеры студента-выпускника вклю-
чают стремления и готовность к началу собственной карьеры. 
У студента выпускника к моменту завершения процесса обуче-
ния вуза должна быть осознанная необходимость гибкого реаги-
рования на запрос работодателя. При этом они должны призна-
вать недостаточно высокий уровень собственной профессио-
нальной подготовки и быть готовы к дальнейшему развитию. 

При этом анализ изменений личности выпускника позво-
ляет отметить, что выпускник вуза становится субъектом ры-
ночных отношений и осуществляет самостоятельный профес-
сиональный и экономический выбор. Основные навыки студен-
ты старших курсов осваивают в период прохождения производ-
ственных и преддипломных практик.  

Важное значение занимает психологическое сопровожде-
ние адаптации выпускников, направленное на формирование 
стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности молодых 
специалистов, ориентация на личностный ресурс, а также разви-
тие ответственности по отношению к управлению карьерным 
продвижением.  

Вместе с тем принципиально важным является быстрое 
включение студентов-выпускников в проектную деятельность и 
навыки работы в команде. Это обусловлено достаточно широ-
ким распространением проектного подхода в современном ме-
неджменте, а следовательно, конкурентные преимущества на 
рынке труда получают те молодые специалисты, которые вла-
деют навыками работы в проектном режиме. Умение работать в 
команде и включаться в проект, быть ответственным за свои 
проектные должностные обязанности является одной из основ-
ных компетенций, способствующей достижению успеха выпу-
скника вуза.  

Кроме того, немаловажную роль в построении карьеры 
имеет процесс формирования навыков самооценки и раскрытия 
личностного потенциала молодого специалиста. В данном ас-
пекте необходимо отметить, что только после наработки содер-
жательной стороны профессиональной карьеры можно присту-
пать к формированию навыков уверенного поведения при тру-
доустройстве, ведении телефонных переговоров, эффективной 
самопрезентации и саморекламе.  
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Основополагающее значение также имеет проблема 
формирования и развития системы наставничества в вузах 
(студент – студент), предполагающая привлечение студентов-
выпускников, демонстрирующих успешное поведение на рын-
ке труда, в процесс формирования мотивации карьеры у сту-
дентов младших курсов. Одновременно с реализацией системы 
наставничества обеспечивается адаптация студентов к особен-
ностям рынка труда. 

В целом карьерный тьюторинг призван помогать молодым 
специалистам преодолевать несоответствие существующей сис-
темы профориентации. Важным элементом в реализации карь-
ерного тьюторинга являются карьерные тьюторы. Карьерный 
тьютор (пер. с англ. учитель, наставник) – это наставник, заин-
тересованный в развитии молодых специалистов, обладающий 
авторитетом в определенной сфере и имеющий достаточно вы-
сокий уровень профессиональной подготовки. Карьерный тью-
тор оказывает помощь выпускникам в профессиональном само-
определении и личностном росте. Справедливо отметить, что 
сам карьерный тьютор в процессе своей работы расширяет сфе-
ру своей профессиональной деятельности, привлекает выпуск-
ников к реализации различных проектов.  

Таким образом, карьерный тьюторинг обеспечивает эф-
фективное психологическое и организационное сопровождение 
карьеры молодого специалиста, а также развитие их профессио-
нальной и деловой карьеры.  

2. Дауншифтинг как социальное и индивидуальное 
явление в карьерном менеджменте. Дауншифтинг представ-
ляет новую тенденцию в трудовом поведении специалистов. Это 
явление, безусловно, влияет на карьеру.  

В толковых словарях русского языка слово «дауншифтер» 
обозначает человека, который уходит с напряженной работы, 
чтобы вести более простую жизнь. Дауншифтинг в переводе с 
английского «downshifting» – это переход с высокооплачивае-
мой, но связанной с чрезмерным стрессом, нагрузками и отни-
мающей все свободное время работы на более спокойную, хотя 
и низкооплачиваемую, по сравнению с прежней. Впервые тер-
мин «дауншифтинг» возник в 1994 г., в статье «New York Trends 
Research Institute в Gerald Celente», и получил распространение в 
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Британии, Австралии и США. Ученые данного института назва-
ли явление дауншифтинга «философией Нового Возрождения». 
В России о дауншифтинге стало известно недавно. Однако на-
блюдается тенденция роста относительно данного явления.  

Необходимо подчеркнуть, что дауншифтинг подразделя-
ется на постоянный и временный. Постоянный – это состояние, 
при котором человек не возвращается к карьеризму. Таким об-
разом, это полное отречение от прежних жизненных моделей и 
отсутствие желания прибегать к ним повторно. В свою очередь, 
временный дауншифтинг – это временное явление в жизни че-
ловека, используемое им для разрешения внутренних конфлик-
тов, устранения синдрома хронической усталости, решения дру-
гих различных вопросов.  

Основными причинами дауншифтинга могут быть: 
1) интерес работников к смене рода деятельности; 
2) несоответствие занимаемой должности, то есть призна-

ние специалистами собственной некомпетентности;  
3) желание специалистов работать в престижной компа-

нии, порождающее переход работника с вышестоящей должно-
сти, занимаемой в небольшой малоизвестной компании, в круп-
ную, известную на рынке, но на нижестоящую должность;  

4) стремление и желание специалистов работать на менее 
ответственной должности. Данная причина наиболее часто воз-
никает как следствие длительной работы в стрессовых условиях. 

В целом дауншифтинг – намеренное снижение позиции 
ради высвобождения времени для решения других задач, как 
правило личных [1, с. 114]. Это путь в одну сторону, а именно – 
к прекращению трудовой деятельности в качестве наемного ра-
ботника. При этом в самом факте ухода от работы по найму нет 
ничего негативного. Однако есть риск, что дауншифтер может 
использовать предприятие как временную остановку, обдумы-
вая планы, ориентированные на другой образ жизни. Данное 
поведение, очевидно, не очень честное по отношение к пред-
приятию.  

Для самих же дауншифтеров тоже существует определен-
ный риск. Это связано с тем, что даже временное, вынужденное 
снижение темпа подъема по карьерной лестнице, тем более по-
нижение в должности, достаточно сильно влияют на все ценно-
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стные и мотивационные установки. А восстановить утраченные 
позиции часто бывает сложно, либо вообще не представляется 
возможным.  

Однозначного вывода о положительном либо отрицатель-
ном влиянии дауншифтинга на карьеру специалиста сформули-
ровать нельзя. Поскольку построение карьеры каждого работни-
ка – это, прежде всего, процесс индивидуальный. Аследователь-
но, четких рекомендаций существовать не может. Дауншифтинг 
как новая тенденция трудового поведения имеет право на опре-
деленное существование и развитие.  

3. Использование бенчмаркинга в карьерном менедж-
менте. Так, бенчмаркинг – это следование за лучшим образцом 
карьеры в своей области реализации [1, с. 114].  

В качестве деловой практики бенчмаркинг стал использо-
ваться в 1980-е гг. и постепенно был принят компаниями во 
всем мире. При этом бенчмаркинг признается самым популяр-
ным инструментом управления.  

Однако наибольшую эффективность бенчмаркинг пред-
ставляет для карьеры начинающих специалистов, нуждающихся 
в наставничестве. Эффективность бенчмаркинга очень ограни-
чена. Это определяется следующими факторами: 

1. Рынок труда достаточно динамичен. Успешная карьера 
с историей в пять или десять лет не представляет никакой цен-
ности, так как данный опыт является уже устаревшим, который, 
возможно, даже вредно перенимать, особенно в высокотехноло-
гических отраслях.  

2. Если работник слишком долго ориентируется на карье-
ру другого человека, то он привыкает ориентироваться на дру-
гого, забывая о собственной трудовой деятельности. При этом 
длительная карьера в должности заместителя редко бывает ус-
пешной. 

3. Наряду с бенчмаркингом существует достаточно высо-
кий спрос на карьерные консультации, с помощью которых ра-
ботники формируют собственные планы по достижению той 
или иной должности.  

В целом развитие направления бенчмаркинга может при-
меняться на определенном этапе развития карьеры специалиста 
и быть эффективным. Важное значение при этом имеет степень 
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влияния бенчмаркинга на карьеру. Необходимо подчеркнуть, 
что он, как, впрочем, и другие направления, не гарантирует без-
условного успеха. 

4. Проблема гендерной асимметрии в карьерном ме-
неджменте. Несмотря на то что в настоящее время в России 
многие женщины занимают высокие должностные позиции, ор-
ганизуют собственный бизнес, избираются в органы власти, 
проблема гендерного неравенства остается актуальной. Это обу-
словлено исторически сложившимся представлением о роли 
женщин как жены, матери и, наконец, хозяйки.  

Однако женщины, не согласные с ролью аутсайдера, дока-
зывают свои права. При этом женщины стремятся к получению 
образования, карьерному росту и материальной независимости 
от мужчин. Наблюдаются определенные тенденции в данном 
направлении: женщины начинают служить в армии, работать в 
правоохранительных органах, водить машины, управлять ба-
шенными кранами. Но все же скептическое отношение к ген-
дерному равноправию в обществе по-прежнему присуще обще-
ственному сознанию.  

Несмотря на принятую ООН Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Трудовой 
кодекс Российской Федерации (норма о запрещении отказа в 
приеме на работу в зависимости от пола), в карьерном продви-
жении преимущество остается у мужчин. Кроме того, конкурен-
тоспособность женщин на рынке труда зависит от образования, 
стажа и опыта работы. При этом количество женщин, офици-
ально признанных безработными, в нашей стране меньше, чем 
мужчин [2, с. 46]. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в парламенте 
Швеции женщины составляют 47 % от общей численности пар-
ламентариев, в Финляндии – 42 % [там же]. Первые три руково-
дящие позиции в Швейцарии также занимают женщины. В Ве-
ликобритании принят закон о престолонаследии, согласно кото-
рому королевские бразды правления могут передаваться по на-
следству в равных правах обоим полам. 

В целом пересмотр сложившихся гендерных стереотипов 
в карьерном менеджменте необходим, поскольку основными 
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критериями при продвижении по служебной лестнице должны 
оставаться: 

1) уровень профессиональной подготовки; 
2) профессиональный опыт и стаж работы; 
3) личные достижения работника в профессиональной 

среде; 
4) личные качества работника, включающие в том числе 

его авторитет в коллективе. 
С учетом вышеизложенного, следует подчеркнуть, что 

гендерный аспект не является первостепенным и определяющим 
и имеет лишь ситуационный характер. 

В заключение необходимо отметить, что успешная карье-
ра – это постоянный процесс саморазвития и самосовершенст-
вования. В целом повышение эффективности современного 
карьерного менеджмента должно в комплексе учитывать рас-
смотренные выше направления, которые ориентированы на на-
хождение карьерных ресурсов человека, обеспечивают психоло-
гическую поддержку по развитию карьеры и способствуют мак-
симально полному раскрытию делового и личностного потен-
циала специалиста на ранних этапах его становления. 
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Аннотация. Кадровая политика организации рассматривается с точки 
зрения системного и комплексного подходов, как часть организационной страте-
гии и документ, регламентирующий взаимоотношения работодателя и наемного 
работника, фиксирующий права и обязанности организации и сотрудников. 

Abstract. Human Resources organization is considered from the point of 
view of a systematic and comprehensive approaches as part of the organizational 
strategy and the document regulating the relationship between employer and em-
ployee, retaining the rights and responsibilities of the organization and employees.  

Ключевые слова: кадровая политика, стратегия организации, управ-
ление персоналом, задачи кадровой политики, совокупный потенциал любой 
организации, экономический потенциал организации, индикаторы сравни-
тельной оценки, качество трудовой жизни, уровень и качество жизни, разви-
тие трудового потенциала. 

Keywords: human resources, organization strategy, personnel management, 
personnel policy objectives, the aggregate capacity of any organization, the Eco-
nomic potential of the organization, indicators of comparative evaluation, the quali-
ty of working life, and quality of life, the development of labor potential. 

В условиях нестабильности экономики все организации 
должны обеспечивать интеграцию стратегии управления персо-
налом в организационную стратегию. Решить эту задачу можно 
только на базе стратегических подходов к управлению персона-
лом, предусматривающих обязательную трансформацию дейст-
вующей системы управления персоналом в соответствии с це-
лями, задачами и возможностями организации [3]. 
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Значение стратегии управления персоналом в системе ор-
ганизационных социально-экономических отношений заключа-
ется в определении и закреплении основополагающих аспектов 
организационной философии управления персоналом – принци-
пов, норм и правил человеческих взаимоотношений, согласую-
щихся с политикой государства и социокультурными ценностя-
ми, поскольку любая организация, по сути, является подсисте-
мой микроуровня государственного механизма и, следователь-
но, не находится во внешнеорганизационном вакууме, как пола-
гают некоторые руководители малого и среднего бизнеса.  

Многообразие возможных стратегий управления персона-
лом подтверждается обилием их классификаций: 

1. По способу реагирования на изменения среды:  
– внутренняя стратегия – система управления персоналом 

реагирует приспособлением к изменениям организации и среды;  
– внешняя – система управления персоналом пытается из-

менить среду так, чтобы она лучше соответствовала возможно-
стям системы и организации в целом. 

2. В зависимости от условий внешней и внутренней среды:  
– определяемая динамизмом внешней среды и стратегия-

ми конкурентов;  
– изменениями в технологии, организационной структуре;  
– финансово-экономическим состоянием организации (си-

туация банкротства);  
– уровнем рыночных отношений во внутрифирменных и 

внешних связях предприятия (стратегия маркетинга персонала). 
3. В зависимости от базы стратегии:  
– базирующаяся на ресурсах компании;  
– базирующаяся на условиях функционирования компании;  
– стратегия организационных амбиций. 
4. В зависимости от механизма разработки и формализа-

ции:  
– интуитивная (низкая степень формализации процесса, 

единоличный стиль управления);  
– авторитарная (высокая степень формализации процесса, 

единоличный стиль управления);  
– классическая (высокая степень формализации процесса, 

партисипативный стиль управления);  
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– спонтанная (низкая степень формализации процесса, 
партисипативный стиль управления). 

5. В зависимости от целей и средств:  
– стратегия инвестирования – гибкость и адаптивность ра-

ботников, должностные функции четко не сформулированы; 
инициативность сотрудников ограничена высоким уровнем ди-
рективного контроля и широко распространенной системой от-
четности;  

– стратегия стимулирования – минимальная численность 
персонала, четко регламентированные узкие полномочия, жест-
кая зависимость между прилагаемыми усилиями и уровнем оп-
латы результатов труда;  

– стратегия вовлеченности – преобладание высококвали-
фицированных сотрудников, постоянное развитие и стимулиро-
вание творчества и инициативы, командная работа на основе 
самоконтроля, высокая преданность сотрудников организации. 

6. В зависимости от ориентиров:  
– инновационная – поощрение склонности к инновациям и 

возможностей реализации нововведений во всех сферах дея-
тельности организации;  

– улучшение качества – активное вовлечение персонала, 
например, посредством организации «кружков качества»;  

– сокращение издержек производства – оптимизация чис-
ленности персонала, поощрение снижения издержек производ-
ства. 

7. В зависимости от объекта:  
– учитывающая специфику деятельности крупных много-

профильных фирм, подразделения которых функционируют в 
различных природно-климатических, экономических условиях – 
децентрализованная;  

– учитывающая специфику деятельности небольших, уз-
коспециализированных организаций с однородным составом 
персонала – централизованная. 

8. В зависимости от стадии развития организации: рож-
дения, роста, зрелости, сокращения и реорганизации или лик-
видации. 

9. В зависимости от типа общей стратегии организации: 
кадровые стратегии, соответствующие стратегии предпринима-
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тельства, динамичного роста, прибыльности, ликвидации, резко-
го изменения курса. 

Основой формирования стратегии управления персоналом 
должна стать кадровая политика организации как свод целей и 
задач, научных принципов реализации управленческих функ-
ций – подбора, расстановки, мотивации, обучения и развития 
сотрудников. Современный руководитель должен учитывать 
такие составляющие, как религиозные, моральные и этические 
нормы, обычаи делового оборота, опыт передовых предприятий 
аналогичных и смежных отраслей народного хозяйства, нацио-
нальные и региональные особенности стратегии кадровой поли-
тики на уровне государства, региона, предприятия и его струк-
турного подразделения [4]. 

Документально закрепленная кадровая политика должна 
обеспечить баланс интересов организации и сотрудников, рабо-
тодателя и наемного работника, различных уровней управления, 
структурных подразделений и групп. Уже на стадии разработки 
этого документа необходимо уяснить роль кадровой политики в 
формировании основных подходов к совершенствованию форм 
и методов работы с персоналом организации в рамках опреде-
ленного временного интервала. Более того, кадровая политика 
определяет и дальнейшее развитие межличностных отношений 
в организации. Основное содержание кадровой политики опре-
деляют: во-первых, вопросы обеспечения организации рабочей 
силой высокого качества, включая планирование, отбор, наем, 
высвобождение (выход на пенсию, увольнения), анализ струк-
туры кадров и др.; во-вторых, развитие работников, профориен-
тация и переподготовка, аттестация и оценка уровня квалифика-
ции, ротация; в-третьих, вопросы оплаты и стимулирования 
труда, обеспечения техники безопасности, социальных льгот, 
заключения коллективных договоров, разбора жалоб, контроля 
трудовой дисциплины.  

В качестве важнейшей задачи кадровой политики любой 
организации следует обозначить профессиональное развитие 
сотрудников, увеличение их способностей, знаний и навыков, 
поскольку необходимо определить, что и как может сделать че-
ловек с тем своим трудовым потенциалом, которым он уже об-
ладает [1]. Развитие знаний, навыков, компетенций, способно-
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стей и возможностей сотрудников, по сути, предоставляет им 
возможность повышения уровня и качества не только трудовой 
жизни. Участие организации в этих процессах, с одной стороны, 
можно рассматривать как социальную ответственность бизнеса, 
а с другой – как необходимое условие развития экономического 
потенциала самой организации и всех ее подразделений. 

Совокупный потенциал любой организации образуют от-
дельные слагаемые – трудовой, экономический, организацион-
ный, научно-технический, производственный, предпринима-
тельский и финансовый потенциалы. Экономический потенциал 
организации определяется как имеющиеся ресурсы – трудовые, 
материальные, финансовые и другие, имеющиеся в распоряже-
нии и предназначенные для производства продуктов и оказания 
услуг. Состояние экономического потенциала определяют сле-
дующие факторы и показатели [2]: 

– объем и качество производственных ресурсов, числен-
ность промышленно-производственного персонала, состав ос-
новных производственных фондов, величина оборотных фондов 
и материальных запасов, финансовые ресурсы и нематериаль-
ные активы, патенты, лицензии, технологии, информация; 

– способность персонала к профессиональной деятельно-
сти во всех сферах производства и на всех уровнях управления; 

– финансовое состояние, уровень текущей платежеспо-
собности и ликвидности, внешняя и внутренняя задолженность, 
степень кредитоспособности; 

– состояние научной, творческой, рационализаторской и 
инновационной деятельности, способность к инновациям; 

– информационное обеспечение маркетинговой, проект-
ной, производственной и финансовой деятельности, качество 
используемой информации, степень ее обоснованности и досто-
верности. 

Рассмотренные компоненты характеризуют комплекс 
важнейших социально-экономических, научно-технических, 
финансово-инвестиционных и других факторов или индикато-
ров, которые позволяют оценить совокупный потенциал каждой 
организации, уровень развития которой можно представить со-
отношением различных сравнительных характеристик имеюще-
гося состояния с соответствующими эталонными или норматив-
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ными показателями или стандартами. В качестве базы сравне-
ния могут быть взяты мировые или отечественные высшие 
стандарты, отраслевые или региональные эталоны, а также кор-
поративные или внутрихозяйственные нормативы. Система по-
добных стандартов может стать основой планирования и управ-
ления развитием потенциала наших предприятий [2]. 

Зарубежные экономисты применяют систему различных 
индикаторов для сравнительной оценки развития потенциала 
различных фирм, компаний и национальной экономики в целом. 
Под индикаторами понимается совокупность важнейших харак-
теристик объекта или системы, позволяющих формализовать 
описание состояния основных параметров, выбора оптимальных 
вариантов функционирования системы в разное время и опреде-
ления вариантов ее развития. Планирование развития потенциа-
ла организации производится по следующим индикаторам или 
комплексным факторам [там же]: 

– динамика национальной экономики или экономического 
потенциала; 

– производственная мощность предприятия или отрасли 
промышленности; 

– динамика внутреннего рынка; 
– финансовое состояние фирмы; 
– человеческий капитал или трудовой потенциал; 
– престиж фирмы, отрасли или страны; 
– обеспеченность производственными ресурсами; 
– ориентация на внешний рынок; 
– инновационный или творческий потенциал; 
– общественная стабильность. 
Каждый из перечисленных десяти комплексных производ-

ственных факторов-индикаторов состоит из двух-трех десятков 
единичных показателей и при планировании развития потен-
циала предприятия возникает проблема отбора наиболее значи-
мых показателей для оценки каждого из приведенных факторов. 
В странах с развитой рыночной экономикой для оценки челове-
ческого капитала применяется более тридцати частных показа-
телей, обозначим важнейшие из применяемых показателей со-
стояния человеческого потенциала: 

– Численность населения. 
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– Возрастная структура населения. 
– Динамика численности трудоспособного населения. 
– Общий уровень безработицы. 
– Создание новых рабочих мест. 
– Профессиональное обучение. 
– Талант менеджера. 
– Оклад работников. 
– Максимальная ставка подоходного налога. 
– Государственные расходы на образование. 
– Средняя продолжительность жизни. 
– Система охраны здоровья. 
– Степень опасности жизни. 
Первую тройку мировых лидеров по совокупности разви-

тия человеческого капитала занимают США, Канада и Япония, 
общий экономический потенциал которых соответствует их 
местам в мировом сообществе. 

Как полагают некоторые авторы [2], мировое лидерство 
является наивысшим уровнем развития экономического потен-
циала целой страны или отдельной организации. За ним следует 
второй уровень развития потенциала, соответствующий средним 
мировым стандартам. Третьим уровнем можно считать нацио-
нальное лидерство, четвертым – соответствие национальным 
стандартам, пятым – отраслевое лидерство, шестым – соответст-
вие отраслевым стандартам. Необходимо также иметь нормати-
вы порогового уровня развития потенциала предприятия, за ко-
торым оно становится неконкурентоспособным на внутреннем 
рынке. Планирование и управление развитием потенциала пред-
приятия будет способствовать непрерывному его экономиче-
скому росту за счет наиболее рационального использования всех 
производственных ресурсов и, в первую очередь, профессио-
нальных и интеллектуальных способностей персонала, в том 
числе экономистов и менеджеров. 

Развитие трудового потенциала зависит от сложившихся 
экономических отношений и существующей государственной 
политики в стране, накопленного национального богатства и 
многих других факторов. В странах с высоким уровнем благо-
состояния господствует политика, направленная на повышение 
качества человеческих ресурсов. Методы ее реализации хотя и 
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обладают национальными особенностями, но имеют много об-
щего: отбор и поощрение талантливых людей, улучшение обра-
зования, дифференциация оплаты труда в зависимости от его 
результатов. 

Формирование кадровой политики документально закреп-
ляет права и ответственность сторон – сотрудника и организа-
ции, связанные с качеством трудовой жизни, профессиональной 
подготовкой, развитием и использованием трудового потенциа-
ла каждого. Развитие сотрудников предполагает и возрастание 
потребностей их собственных и организационных, что обеспе-
чивает непрерывность процесса. По мнению зарубежных эконо-
мистов, организация не может развивать тех, кем она правит, но 
может стимулировать или облегчать его, обеспечивая тем са-
мым собственное развитие. Действительно, никто не может вы-
учиться или выработать мотивы поведения другого, но один че-
ловек может обеспечить другому приобретение знаний и рас-
ширить круг его интересов. Можно с высокой степенью уверен-
ности утверждать, что имеющийся у человека трудовой потен-
циал, уровень его квалификации, знаний и умений оказывают 
при прочих равных условиях наибольшее влияние как на ре-
зультаты труда, так и уровень доходов и качество жизни в стра-
не, поскольку качество жизни большинства населения является 
общим продуктом их профессионального развития, реализуемо-
го в организации.  

Таким образом, кадровая политика любой организации 
может и должна стать основой комплексного развития хозяйст-
вующего субъекта в целом, его подразделений и отдельных ра-
ботников, определяя системные взаимосвязи различных иерар-
хических уровней. 
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Аннотация. Предложена эффективная стратегия торговли акциями, 
входившими в индекс Доу-Джонса, основанная на однородных портфелях. 
Вводятся специальные векторы, ежегодно рассчитываемые для матрицы квар-
тальных доходностей, которые применяются при отборе акций, включаемых в 
портфель. Произведена оценка данной стратегии и ее сравнение со стратегией, 
                                                             

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Фину-
ниверситета 2013 года. 
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при которой структура однородного портфеля поддерживается с сохранением 
постоянного набора акций. Предложенная стратегия обладает высокой доход-
ностью и может расцениваться как умеренно рискованная. Статистическое 
распределение компонент вектора уровней максимальных строк приближенно 
можно получить методом Монте-Карло, что делает принципиально важным 
разработку быстрой вычислительной процедуры. 

Abstract. Construct an effective strategy to trade in shares, included in the 
Dow Jones index, based on homogeneous portfolios. Introduces special vectors, 
annually calculated for the matrix quarterly returns, which are applied during the 
selection of shares to be included in the portfolio. An assessment is made of this 
strategy and its comparison with the strategy, in which the structure of the homoge-
neous portfolio is maintained at a constant set of shares. The proposed strategy has a 
high yield and can be regarded as moderately risks. 

Ключевые слова: индекс Доу-Джонса, портфель Марковица, доход-
ность акций. 

Keywords: Dow Jones index, Markowitz portfolio, profitability of the shares. 

В настоящей работе предлагается подход к формированию 
торговой стратегии, использующей ежегодно формируемые од-
нородные портфели акций. Стратегия основана на многоуровне-
вой классификации квартальной доходности акций, входивших 
в 2013 г. в индекс Доу-Джонса. На основе этой информации 
формируется матрица, строки которой соответствуют акциям, 
так что выбор тех или иных строк означает выбор соответст-
вующих акций.  

В работах [1] и [2; 6] была описана применимая к наибо-
лее ликвидным акциям российских эмитентов высокодоходная 
торговая стратегия. Основная идея этой стратегии: по итогам 
успешного (для всего рынка в целом) года портфель инвестора 
перестраивается в соответствии с портфелем Марковица мини-
мального риска [4]. Если же прошедший год был кризисным, то 
на следующий год предлагалось формировать однородный 
портфель. 

По мнению авторов, если однородные портфели состав-
лять из специально отобранных акций, они позволяют не только 
снизить риски, но и повысить доходность. 

Отбор акций в портфель, что, собственно, и определяет 
торговую стратегию, основан на введении отношения порядка 
на множестве строк матрицы квартальных доходностей акций, 
входящих в индекс. Производится анализ отношений «>» и «<» 
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для строк такой матрицы. Поскольку акциям соответствуют 
строки матрицы, выбор тех или иных строк означает выбор со-
ответствующих акций.  

Рассмотрим произвольную матрицу A(aij) размерности 
m×n. Строки этой матрицы будем обозначать ri, i = 1, …, m. 
Скажем, что строка ri больше строки rj (обозначение: ri > rj), ес-
ли все компоненты ri не меньше соответствующих компонент rj, 
и найдется, по меньшей мере, одна компонента строки ri, кото-
рая будет строго больше соответствующей компоненты строки 
rj, aik > ajk. 

В работе [3, с. 18] доказано, что введенное таким образом 
отношение на множестве строк матрицы A является транзитив-
ным и антисимметричным. В этом случае всякая матрица A об-
ладает хотя бы одной максимальной строкой. 

Максимальные строки матрицы удобно в дальнейшем на-
зывать также максимальными строками первого уровня. Важно 
понимать, что максимальные строки (акции) первого уровня 
между собою несравнимы, а лучших во множестве альтернатив 
нет. Удалим из матрицы А максимальные строки первого уров-
ня. Для полученной матрицы вновь определим максимальные 
строки. Они являются строками второго уровня матрицы А. 
Соответственно, максимальные строки третьего уровня опре-
деляются как максимальные строки матрицы, полученной в ре-
зультате удаления максимальных строк уровней один и два. 
Проделываю эту процедуру l раз, получаем определение макси-
мальных строк уровня l.  

Поскольку при переходе на новый уровень вычеркивается, 
как минимум, одна строка, наибольший возможный уровень 
максимальной (минимальной) строки ограничен m – числом 
строк в исходной матрице A. Другим важным следствием явля-
ется то, что всякая строка ri является максимальной (минималь-
ной) для подходящего уровня li < m.  

Аналогично, заменяя отношение больше на меньше, полу-
чаем определение минимальных строк уровня l. 

Вектором уровней максимальных (минимальных) строк 
назовем вектор LA, составленный из соответствующих уровней 
всех строк матрицы A.  
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Распределение компонент вектора LA приближенно можно 
получить методом Монте-Карло. Применение этого метода 
предполагает большое количество вычислений, в связи с чем 
возникает задача максимально быстрого вычисления каждого 
вектора LA. 

Для решения этой проблемы был разработан специальный 
алгоритм, который был реализован на языке С++ в виде функ-
ции maxrlevels, вычисляющей LA по заданной матрице A. Затем 
эта функция была интегрирована в математический пакет Мат-
ричный Калькулятор (далее – МК) 1, что позволило быстро про-
вести множество экспериментальных расчетов.  

Теперь можно использовать полученные векторы макси-
мальных и минимальных строк различных уровней для много-
уровневой классификации квартальной доходности акций. 
Предлагаемая торговая стратегия основана на однородных 
портфелях.  

Рассматриваются акции, входившие с 24 сентября 2012 г. 
по 20 сентября 2013 г. в индекс Dow Jones Industrial Average 
(первым указан тикер). До 20 сентября 2013 г. в этот индекс 
входили следующие компании: 

  1. AA – «Alcoa Inc». 
  2. AXP – «American Express Company». 
  3. BA – «The Boeing Company». 
  4. BAC – «Bank of America Corporation». 
  5. CAT – «Caterpillar Inc.». 
  6. CSCO – «Cisco Systems, Inc.». 
  7. CVX – «Chevron Corporation». 
  8. DD – «E. I. du Pont de Nemours and Company». 
  9. DIS – «The Walt Disney Company». 
10. GE – «General Electric Company». 
11. HD – «The Home Depot, Inc.». 
12. HPQ – «Hewlett-Packard Company». 
13. IBM – «International Business Machines Corporation». 

                                                             
1 Разработанный А. В. Браиловым интерпретатор языка матрич-

ных вычислений (см.: URL: http://www.matcalc.ru (дата обращения: 
18.09.2013)). 
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14. INTC – «Intel Corporation». 
15. JNJ – «Johnson & Johnson». 
16. JPM – «JPMorgan Chase & Co.». 
17. KO – «The Coca-Cola Company». 
18. MCD – «McDonald's Corp.». 
19. MMM – «3M Company». 
20. MRK – «Merck & Co. Inc.». 
21. MSFT – «Microsoft Corporation». 
22. PFE – «Pfizer Inc.». 
23. PG – «Procter & Gamble Co.». 
24. T – «AT&T, Inc.». 
25. TRV – «The Travelers Companies, Inc.». 
26. UNH – «UnitedHealth Group Incorporated». 
27. UTX – «United Technologies Corp.». 
28. VZ – «Verizon Communications Inc.». 
29. WMT – «Wal-Mart Stores Inc.». 
30. XOM – «Exxon Mobil Corporation». 
Текущий состав индекса можно найти на сайте «Yahoo-

Finance» [5]. Все эти компании имеют довольно длинную исто-
рию биржевой торговли [8]. Котировки акций, входящих в ин-
декс, с учетом дивидендов также получены на сайте 
«YahooFinance» (использовалось поле «AdjClose», учитывающее 
выплаты дивидендов). 

Торговая стратегия строится на десятилетнем отрезке 
времени – с 2003 по 2012 г., в стратегии участвует фиксирован-
ный набор из 30 акций. Перестройка портфеля производится в 
конце каждого календарного года по результатам квартальной 
торговли. 10-летний период завершается последним полным 
календарным годом. Первый портфель составлялся на 2003 г. по 
результатам 2002 г., последний – на 2012 г. по результатам 
2011 года. 

В этой задаче элементы матрицы A имеют следующий 
смысл: aij – доходность i-й акции в j-м квартале i = 1, …, 30; 
j = 1, …, 4. 

С помощью указанных программ были произведены мно-
гочисленные вычислительные эксперименты. Полученные при 
этом портфели оценивались с точки зрения доходности. 
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Первоначально предполагалось в состав однородного 
портфеля включать акции определенного уровня максимально-
сти. Однако такой подход не привел к построению достаточно 
прибыльных стратегий. 

В ходе многочисленных экспериментов выяснилось, что с 
точки зрения 10-летней доходности поведение портфеля оказы-
вается более интересным, если в его состав включать акции, ко-
торые имеют одновременно фиксированные уровни максималь-
ности и минимальности.  

Было проведено тестирование торговых стратегий, полу-
ченных с помощью описанного алгоритма, по 16 комбинациям 
уровней. Анализ результатов показал, что из всех рассмотрен-
ных вариантов по соотношению доходность/риск особо выде-
ляются две стратегии, при которых в ежегодный портфель 
включаются минимальные акции, имеющие уровень максималь-
ности 4 (стратегия «4/1») либо уровень максимальности 2 (стра-
тегия «2/1»). Приведем состав полученных по этим стратегиям 
портфелей. 

В таблице 1 указаны тикеры компаний, включенных в со-
ответствующий портфель, доходность портфеля с учетом диви-
дендов по каждому году и итоговая 10-летняя доходность для 
двух наиболее доходных стратегий: «4/1» и «4/2». 

Таблица 1 
Год Стратегия «4/1» Стратегия «2/1» 
2003 0 % CSCO, INTC, MCD, T, 62,5 % 
2004 VZ; 20,3 % IBM, JNJ, PFE, PG, T, WMT, XOM, 7,8 % 
2005 CSCO; -11,4 % HD, INTC, MRK, PFE, -0,7% 
2006 VZ; 34,6 % CSCO, DIS, GE, JNJ, KO, MMM, PFE, 23,8 % 
2007 INTC; 34,2 % AXP, GE, HD, KO, MMM, -0,1 % 
2008 HD; -11,4 % DD, JNJ, TRV, WMT, -10,4 % 
2009 AXP; 126,1 % CAT, INTC, MRK, MSFT, 41,1 % 
2010 0 % CVX, GE, PFE, PG, TRV, UNH, VZ, 15,2 % 
2011 0 % CVX, JPM, KO, MMM, MRK, PFE, T, UNH, 

VZ, WMT, 12,9 % 
2012 BAC; 110 % AA, 1,7 % 

Итого: 710,5 % 259,6 % 
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Стратегия «4/1» требует особых пояснений. В 2002 г. в 
матрице квартальных доходностей не нашлось ни одной строки, 
которая была бы одновременно максимальной 4-го уровня и ми-
нимальной 1-го уровня. Это означает, что купля-продажа акций 
в конце 2002 г. не совершалась, а все средства в 2003 г. находи-
лись в денежной форме. Отсюда – нулевая доходность. 

По той же причине нулевая доходность наблюдалась в 
2010 и 2011 годах. Сверхвысокая доходность за 10-летний пери-
од во многом объясняется бурным ростом стоимости компаний 
«American Express» (в 2009 г.) и «Bank of America» (в 2012 г.). 
Вместе с тем данную стратегию следует рассматривать как 
чрезвычайно рискованную, поскольку в каждый момент време-
ни все средства инвестировались лишь в единственный финан-
совый инструмент. Именно по причине высокой рискованности 
стратегию «4/1»нельзя рекомендовать для реального примене-
ния. 

Стратегия «2/1» также обладает высокой долларовой до-
ходностью и, вероятно, с учетом определенной диверсификации 
(в среднем годовой портфель включал около 5 видов акций) мо-
жет расцениваться как умеренно рискованная. 

В таблице 2 представлено сравнение стратегии «2/1» с ре-
зультатами стратегии, при которой ежегодно составляется одно-
родный портфель из полного списка 30 акций (стратегия «без 
отбора»).  

Из приведенной в таблице доходности видно, что страте-
гия «2/1» имеет не только большую, но, возможно, еще обладает 
меньшим риском. 

Чтобы оценить эффективность предложенной стратегии, 
было проведено сравнение ее доходности с доходностью страте-
гии, при которой ежегодно составляется однородный портфель 
из полного списка 30 акций (стратегия «без отбора»). Анализ 
приведенных результатов показывает, что стратегия с отбором 
имеет не только большую доходность, но к тому же еще облада-
ет меньшим риском. Так, в кризисном 2008 г. падение портфеля, 
построенного по предложенной стратегии, составило 10,4 %, 
тогда как для большинства акций имело место падение на 30 %. 
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Таблица 2 
Год Стратегия «2/1», % Стратегия «без отбора», % 
2003   62,5   33,6 
2004     7,8     8,4 
2005    -0,7     4,1 
2006   23,8   21,0 
2007    -0,1   10,7 
2008  -10,4  -30,0 
2009   41,1   28,0 
2010   15,2   12,3 
2011   12,9     4,8 
2012     1,7   14,1 
Итого: 259,6 142,8 

 
Сформулируем более подробно алгоритм рекомендуемой 

стратегии «2/1». 
1. По итогам каждого календарного года формируется 

(30×4)-матрица квартальных доходностей (матрица A). 
2. В этой матрице выбираются минимальные строки (они 

же – максимальные в матрице A). 
3. Максимальные строки в матрице A вычеркиваются, в 

полученной матрице снова выбираются максимальные строки 
(то есть максимальные строки уровня 2). 

4. Все ценные бумаги, входящие в старый портфель, про-
даются. 

5. Покупаются ценные бумаги, соответствующие строкам, 
отобранным одновременно в п. 2 и п. 3 ранее. 

6. Если в п. 5 не было выбрано ни одной ценной бумаги, 
то все средства остаются в денежной форме. 

Возможна модификация стратегии, когда в п. 6 все сред-
ства направляются на покупку безрисковых ценных бумаг. При 
этом итоговая доходность при том же риске будет несколько 
выше. 

Итак, на основе численных экспериментов показано, что в 
портфель следует включать акции, которые имеют определен-
ные уровни максимальности относительно двух отношений од-
новременно: «>» и «<». 
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На основании проведенных расчетов можно сделать вы-
вод, что на данном отрезке времени из всех вариантов наилуч-
шее соотношение доходность/риск имеет стратегия, при которой 
в портфель включаются акции, имеющие относительно отноше-
ния «>» уровень 2, а относительно «<» – уровень 1. Именно эта 
стратегия рекомендуется к применению. Показана ее эффектив-
ность по сравнению с традиционно используемыми подходами.  

В заключение отметим, что при разработке стратегий, ис-
пользующих отношения порядка на строках матрицы, возникла 
необходимость в проведении многочисленных расчетов векто-
ров LA. Распределение компонент вектора LA приближенно мож-
но получить методом Монте-Карло, в связи с чем возникает за-
дача максимально быстрого вычисления LA. С целью их ускоре-
ния А.В. Браиловым на языке С++ была написана специальная 
функция maxrlevels, вычисляющая по матрице A вектор LA. За-
тем эта функция была интегрирована в математический пакет 
Матричный Калькулятор, что позволило быстро провести мно-
жество экспериментальных расчетов. Разработка вычислитель-
ной процедуры и организация расчетов не описываются в на-
стоящей статье. Однако без этой составляющей разработка 
предложенной стратегии была бы невозможна. 
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Аннотация. Рассматривается состояние обеспеченности домохо-
зяйств Российской Федерации источниками тепла. Приводятся требования к 
качеству отопления. 

Abstract. Discusses the status of security of households accounted for, kami 
heat of the Russian Federation. Requirements to the quality of heating. 
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Результаты диагностики более чем трехсот российских 
систем теплоснабжения позволили сформулировать основные 
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системные проблемы функционирования теплоснабжения с по-
зиции потребителя услуги теплоснабжения следующим образом: 

– неоднозначность приобретаемого продукта: ресурсы 
(Гкал, л) или услуги по обеспечению комфорта (температура и 
влажность в помещении); 

– существенное завышение расчетного потребления ком-
мунальных ресурсов в жилых домах и бюджетных зданиях, по 
сравнению с фактическим, при низкой степени охвата зданий 
приборным учетом потребления тепловой энергии; 

– низкая степень организованности населения как потре-
бителя коммунальных ресурсов; 

– низкая степень охвата домохозяйств квартирным учетом 
горячей воды и средствами регулирования теплопотребления; 

– низкие характеристики теплозащиты жилых зданий и их 
ухудшение из-за недостаточных ремонтов ограждающих конст-
рукций жилых и общественных зданий; 

– отсутствие у эксплуатирующих жилой фонд организа-
ций стимулов к повышению эффективности использования 
коммунальных ресурсов; 

– ограниченность способности и готовности населения 
платить за услуги теплоснабжения и связанные с этим энергич-
ное противодействие повышению тарифов на тепло и низкий 
уровень собираемости платежей [1]. 

Общая площадь жилых помещений по состоянию на ко-
нец 2011 г. составляет 3 288 млн кв. м, в том числе в городской 
местности – 2 374, в сельской местности – 914 [7]. 

Городской жилищный фонд в 1917 г. составлял величину 
127 млн кв. м, в 1937 г. – 211,5 (увеличение на 66,53 %), в 
1960 г. – 570,8 млн кв. м (увеличение в 4,5 раза, по сравнению с 
1917 годом). За период 1960–1970 гг. городской жилищный 
фонд увеличился на 60 %, 1970–1980 гг. – на 41,31 %, 1980–
1990 гг. – 33,17 %, 1990–2000 гг. – 17,46 %, 2000–2010 гг. – на 
15,51 % [там же].  

По формам собственности жилищный фонд распределен:  
– в частной собственности – 2 838 млн кв. м (из него в 

собственности граждан – 2 725 (82,87 %);  
– в государственной собственности – 133 (4,04 %); 
– в муниципальной собственности – 311 (9,45 %).  
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Приватизировано жилых помещений: в 1990 г. – 53 тыс., в 
2000 г. – 17 351 тыс., в 2012 г. – 29 156 тыс. (с начала привати-
зации) [2].  

Жилищный фонд насчитывает по состоянию на конец 
2011 г. 60,8 млн квартир, в том числе: 

– однокомнатные – 14,3 млн квартир (23,52 %); 
– двухкомнатные – 24,1 млн квартир (39,64 % ); 
– трехкомнатные – 17,6 млн квартир (28,95 % ); 
– четырехкомнатные и более – 4,8 млн квартир (7,89 %). 
Средний размер одной квартиры – 53,3 кв. м общей пло-

щади [там же]. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя, – 23,0 кв. м : в городской местности – 
22,5 кв. м, в сельской местности – 24,5 кв. м. 

Удельный вес общей площади городского жилищного 
фонда Российской Федерации, оборудованной: отоплением – 
92 %, горячим водоснабжением – 80 %, газом – 67 %, водоотве-
дением – 88 %, водопроводом – 90 %, ваннами (душем) – 82 %, 
напольными электроплитами – 25 %. 

Удельный вес общей площади сельского жилищного фон-
да Российской Федерации, оборудованной: отоплением – 61 %, 
горячим водоснабжением – 26 %, газом – 74 %, водоотведени-
ем – 39 %, водопроводом – 49 %, ваннами (душем) – 29 %, на-
польными электроплитами – 4 %. 

За период 2000–2011 гг. показатели по благоустройству и 
инженерному обеспечению жилья в городах выросли: по ото-
плению – с 87 % до 92 %, горячему водоснабжению – с 75% до 
80 %, водопроводом – с 86 % до 90 %. 

В сельской местности данные показатели выросли значи-
тельно: 

– отопление – с 37 % до 61 %;  
– горячее водоснабжение – с 17 % до 26 %; 
– водопровод – с 39 % до 49 %;  
– водоотведение – с 30 % до 39 %.  
Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 

98,9 млн кв. м, в том числе ветхий – 78,4, аварийный – 20,5. 
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда составляет 3,0 %. Ветхий жи-
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лищный фонд увеличился за 11 лет ( 2000–2011 гг. ) с 56,1 до 
78,4 млн кв. м (39,75 %) , аварийный жилищный фонд – с 9,5 до 
20,5 млн кв. м (в 2,15 раза) [2]. 

Капитально отремонтированных помещений в квартирах 
жилых домов за 1970 г. составили 44 360 тыс. кв. м , за 1980 г. – 
55 742, за 1990 г. – 29 103, за 1995 г. – 11 666, за 2000 г. – 3 832. 
Увеличение по данному показателю наблюдается в 2008 г. – 
12 381 тыс. кв. м, в 2009 г. – 17 316 тыс. кв. м, в 2010 г. – 
8 660 тыс. кв. м. За 2011 г. отремонтировано помещений было 
4 326 тыс. кв. м, в 2012 г. – 3 995 тыс. кв. м. 

Всего построено в 2011 г. 62,3 млн кв. м, в том числе на-
селением за счет собственных и заемных средств – 26,8, жи-
лищно-строительными кооперативами – 0,4 [8].  

Для жилищного фонда характерна проблема технического 
и морального старения инженерного оборудования зданий, 
включающего системы отопления, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, ос-
вещения, вентиляции, телефонной связи, а также системы газо-
снабжения, дымоудаления, лифтовое хозяйство, мусоропроводы 
и др. 

Число отопительных котельных на конец 1995 г. – 
75,3 тыс. единиц, на конец 2000 г. – 67,9, на конец 2012 г. – 
73,5 тыс. единиц, в том числе в городской местности – 31,4, в 
сельской местности – 42,1 [там же].  

Суммарная мощность котельных снизилась с 
664,9 тыс. Гкал/час – в 2000 г. до 579,4 тыс. Гкал/час – в 
2012 году.  

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении в 2012 г. составил 169 524,37 км. Данный показатель 
снизился, в основном, в сельской местности с 50 039,7 – в 
2000 г. до 33 172,4 – в 2012 году. Протяженность тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-
мене, в 2012 г. составила 49 106,5 км (28,96 % от общей протя-
женности), в том числе в городской местности – 40 311,4 км 
(29,56 % от общей протяженности в городской местности), в 
сельской местности – 8 795,1 км (26,51 %). 

Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и 
тепловых сетях в 2004 г. составило 34 519, в том числе в город-
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ской местности – 21 648, в сельской местности – 12 871. Число 
аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых се-
тях в 2012 г. снизились, по сравнению с 2004 г., на 
25 122 (72,77 %) и составило 9 397, в том числе в городской ме-
стности – 6 041, в сельской местности – 3 356.  

Увеличились потери тепла в сетях (в процентах от подачи 
тепла): в 1995 г. – 4,9 %, в 2000 г. – 7,2, в 2012 г. – 10,8 %. 
В 2012 г., по сравнению с 1995 г., увеличились потери в сель-
ской местности с 3,1 до 12,1 %, в городской местности – с 5,1 до 
10,7 %. 

Федеральной службой государственной статистики Рос-
сийской Федерации было проведено комплексное наблюдение 
условий жизни населения во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 
«Об организации в Российской Федерации системы федеральных 
статистических наблюдений по социально-демографическим про-
блемам и мониторинга экономических потерь от смертности, забо-
леваемости и инвалидизации населения». 

Одно из направлений проведения федеральных статисти-
ческих наблюдений – условия жизни населения. С 2014 г. пе-
риодичность обследования – 1 раз в 2 года, количество обсле-
дуемых респондентов – 60 тыс. домашних хозяйств [5]. 

В ходе комплексного наблюдения условий жизни населе-
ния собрана информация о 20 тыс. членов домохозяйств в воз-
расте 15 лет и старше и 4 тыс. детей в возрасте до 15 лет, про-
живающих в обследованных домохозяйствах. Опросы домохо-
зяйств проводились в период с 15 до 30 сентября 2011 года. Ре-
зультаты были опубликованы на сайте 28 апреля 2012 года. 

Обеспеченность всех домохозяйств основными источни-
ками отопления представлена в [3], в том числе: 

– центральным отоплением – 64,5 %, в городской местно-
сти – 80,7 %, сельской местности – 17,4 %; 

– отоплением от индивидуальных установок, котлов – 
21,8 %, в городской местности – 12,4 %, в сельской местности – 
49,1 %; 

– печным отоплением – 13,3 %, в городской местности – 
6,7 %, в сельской местности – 32,6 %. 
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Обеспеченность всех домохозяйств дополнительными ис-
точниками отопления представлена в [3] следующим образом, в 
том числе: 

– бойлером (горячая вода или пар) – 1,3 %, в городской 
местности – 1,4 %, в сельской местности – 0,9 %; 

– печью или камином, отапливаемым древесным топли-
вом – 21,8 %, в городской местности – 12,4 %, в сельской мест-
ности – 49,1 %; 

– печным отоплением – 13,3 %, в городской местности – 
6,7 %, в сельской местности – 32,6 %. 

Следует отметить, что в многоквартирных домах домохо-
зяйства пользуются дополнительными источниками (28,3 %) 
больше, чем в индивидуальных домах (1,2 %). Многоквартир-
ные дома оборудованы центральным отоплением – 94,1 %, ин-
дивидуальные дома – отоплением от индивидуальных устано-
вок, котлов – 61,3 % и печным отоплением – 35,3 %.  

Доля домохозяйств, оснащенных приборами учета тепла, 
составляет 7,7 %, в том числе в городской местности – 9,7 %, 
сельской местности – 1,9 %. 

Система отопления в настоящее время не позволяет авто-
матически регулировать потребление тепла в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Население является не покупа-
телем, а потребителем услуги, который не может контролировать 
объем, качество и цену предоставляемых услуг теплоснабжения и 
даже не может отказаться от потребления данной услуги.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 г. № 354 были утверждены «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила). 

В Приложении № 1 «Требования к качеству коммунальных 
услуг» данных Правил указаны 3 требования к отоплению [6]: 

Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых 
помещениях не ниже +18 ºС (в угловых комнатах – +20 ºС).  

Указана допустимая продолжительность перерывов пре-
доставления коммунальной услуги и допустимые отклонения 
качества коммунальной услуги: 

– допустимое превышение нормативной температуры – не 
более 4 °C; 
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– допустимое снижение нормативной температуры в ноч-
ное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3 °C; 

– снижение температуры воздуха в жилом помещении в 
дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.  

За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом 
помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором 
произошло указанное отклонение, размер платы за коммуналь-
ную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 % 
размера платы. 

Измерение температуры воздуха в жилых помещениях 
осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат – в 
наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, 
отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обог-
ревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пере-
сечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При 
этом измерительные приборы должны соответствовать требова-
ниям стандартов (ГОСТ 30494-96). 

Бесперебойное круглосуточное отопление в течение ото-
пительного периода. 

Указана допустимая продолжительность перерывов пре-
доставления коммунальной услуги и допустимые отклонения 
качества коммунальной услуги: 

– не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
– не более 16 часов единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной темпе-
ратуры (+18°C); 

– не более 8 часов единовременно – при температуре воз-
духа в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; 

– не более 4 часов единовременно – при температуре воз-
духа в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. 

За каждый час превышения допустимой продолжительно-
сти перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный 
период, в котором произошло указанное превышение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период сни-
жается на 0,15 % размера платы. 

Давление во внутридомовой системе отопления: 
– с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа 

(6 кгс/кв. см); 
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– с системами конвекторного и панельного отопления, ка-
лориферами, а также прочими отопительными приборами – не 
более 1 МПа (10 кгс/кв. см); 

– с любыми отопительными приборами – не менее чем на 
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, 
требуемое для постоянного заполнения системы отопления теп-
лоносителем. 

Отклонение давления во внутридомовой системе отопле-
ния от установленных значений не допускается. 

За каждый час отклонения от установленного давления во 
внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчет-
ного периода, в котором произошло указанное отклонение, при 
давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 %, 
размер платы за коммунальную услугу снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от 
показаний приборов учета). 

По результатам опроса, проведенного 16 марта 2012 г. Ис-
следовательским центром рекрутингового портала 
«Superjob.ru», 33 % респондентов считают, что качество услуг в 
сфере ЖКХ является плохим, 22 % респондентов назвали его 
очень плохим, 31 % опрошенных оценивают качество услуг 
ЖКХ «на тройку», 5 % респондентов считает качество хорошим, 
немного респондентов назвали его отличным – 1 %, затрудни-
лись ответить – 8 %. Участники опроса жаловались на отсутст-
вие своевременного ремонта в многоквартирных домах, сбои в 
подаче горячей воды, света и отопления [4]. 

Выводы 

Практически для всего жилищного фонда характерна про-
блема технического и морального износа инженерного оборудо-
вания зданий, включающего системы отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, канализации, электроснабжения. 

Система теплоснабжения в настоящее время не позволяет 
автоматически регулировать потребление тепла в зависимости 
от температуры наружного воздуха. Чтобы реализовать требо-



Секция 6 

– 126 – 

вания к качеству отопления на практике, собственнику жилого 
помещения необходимо своевременно отследить все 3 требова-
ния к отоплению, измерить во время каждого отключения тем-
пературу воздуха в жилом помещении совместно с работниками 
управляющей компании, измерить давление во внутридомовой 
системе отопления, предъявить претензии по качеству отопле-
ния управляющей компании для снижения размера платы.  

На практике, как правило, размер платы не снижается. 
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Аннотация. В статье изложены вопросы трансформации лизинга как 
источника финансирования инвестиций. Представлены основные подходы к 
определению понятий «оперативный лизинг», «финансовый лизинг». 
Исследована экономико-правовая сущность этих категорий согласно 
нормативно-правовым документам, регулирующим лизинговую деятельность. 
Выполнен сравнительный анализ требований к договорам лизинга в РФ с 
зарубежным опытом.  

Abstract. The article describes the transformation issues of leasing as a 
source of investment financing. The basic approaches to the definition of the terms 
"operating lease", "finance lease". Investigated the economic and legal nature of 
these categories according to legal documents governing the leasing activity. 
A comparative analysis of the requirements for the leasing contracts in Russia with 
foreign experience. 

Ключевые слова: аренда, лизинг, лизинговое финансирование, опера-
тивный лизинг, инвестиции, финансовый лизинг. 

Keywords: rent, lease, lease financing, operating leasing, investment, 
finance leases. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются 
субъекты лизинговых отношений, является повышение эффек-
тивности лизингового финансирования для всех сторон лизин-
говой операции. Для лизингополучателя лизинговая операция – 
это один из источников финансирования его хозяйственной дея-
тельности, а для лизингодателя – вид инвестиционной деятель-
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ности, направленный на извлечение прибыли. Для лизингополу-
чателя проблема сводится к поиску наиболее дешевого источни-
ка финансирования и получению ответа на вопрос: что выгод-
нее – приобрести необходимое имущество в собственность или 
арендовать его на условиях лизинга? Лизингодателю, как вла-
дельцу объекта лизинга, важно за счет лизинговых платежей 
полностью возместить все вложенные средства на приобретение 
и обслуживание имущества и получить прибыль, достаточную 
для нормального расширенного воспроизводства и компенси-
рующую риск, возникающий в силу неопределенности конечно-
го результата лизинговой операции. 

Развитие лизингового финансирования невозможно без 
создания правовых условий, обеспечивающих эффективные 
взаимоотношения между субъектами лизинговых операций.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (параграф 6 
глава 34) и Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)» выделили договор финансо-
вой аренды (лизинга), обособив его от других видов договора 
аренды. Таким образом, принятие Части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» открыло новую страницу в регули-
ровании отношений, основанных на договоре лизинга. 

Как предоставление имущества в лизинг, так и обеспече-
ние возвратности лизинговых платежей невозможны без гра-
мотно составленного договора лизинга. Договору лизинга при-
надлежит важная роль в обеспечении перечисления лизинговых 
платежей, повышении эффективности лизингового финансиро-
вания для всех субъектов лизинговых отношений. Однако эф-
фективность лизингового финансирования зависит от ряда фак-
торов: во-первых, от содержания мер, предусмотренных в дого-
воре лизинга по обеспечению перечисления лизинговых плате-
жей; во-вторых, от организации работы лизингодателя по реали-
зации зафиксированных в договоре лизинга мер; в-третьих, от 
адекватности этих мер реальному положению дел. 

Очевидно, что российское законодательство существенно 
отстает в области регулирования лизингового финансирования. 
До сих пор неразрешенным остается ряд вопросов относительно 
взглядов на структуру лизингового платежа, выкупную стои-
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мость лизингового имущества, метод расчета лизинговых пла-
тежей, процедуры закрытия договора лизинга, обеспечение ис-
полнения обязательств, использования изъятого имущества для 
дальнейшего предоставления в лизинг, правила налогообложе-
ния лизинговых операций и соотношений бухгалтерского и на-
логового учета. 

Неразрешенные проблемы в законодательстве затрудняют 
проведение финансового анализа лизингового финансирования, 
в том числе выполнение расчетов лизинговых платежей, управ-
ления рисками лизинговой операции, оценки реальной стоимо-
сти лизинга и лизинговых компаний, оценки эффективности ли-
зингового финансирования. 

Кроме этого, лизинговые компании достаточно формально 
подходят к заключению договора лизинга, не уделяя должного 
внимания формулировкам условий, обеспечивающих перечис-
ление лизинговых платежей лизингополучателями. 

Возникает необходимость выявить проблемы, препятст-
вующие развитию лизинга как эффективного источника финан-
сирования инвестиций и сформулировать рекомендации по по-
вышению его эффективности в процессе финансирования капи-
тальных вложений. 

Для повышения эффективности лизинга как одного из эф-
фективных инструментов развития инвестиционной деятельно-
сти в России необходимо рассмотреть особенности формирова-
ния инновационно-инвестиционной системы лизингового фи-
нансирования хозяйствующих субъектов. В России лизинговое 
финансирование является более гибким, так как законодательст-
во, регулирующее лизинг, предусматривает широкие возможно-
сти для субъектов лизинговых отношений в процессе заключе-
ния и реализации лизинговой сделки. В связи с этим данное ис-
следование является актуальным, поскольку развитие лизинго-
вого финансирования способствует активизации инновационно-
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Часто лизинг сравнивают с арендой. В России арендные 
отношения трансформировались в отдельный самостоятельных 
их вид, называемый лизингом. Лизинг – специфическая аренда в 
основном средств производства: машин, транспортных средств, 
сооружений производственного назначения и тому подобного – 
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за плату на длительный срок. Специфической арендой лизинг 
называется потому, что в договоре лизинга, помимо передачи 
указанного имущества во временное владение и пользование 
лизингополучателю для предпринимательских целей, обычно 
предусматривается широкий набор всевозможных услуг (об-
служивание лизингодателем оборудования, подготовка кадров, 
необходимых для его обслуживания, и т. п.). Лизинг расширяет 
арендные отношения в том смысле, что по окончании срока до-
говора лизинга или по дополнительному соглашению возможны 
покупка лизингополучателем лизингового имущества, пролон-
гация срока лизинга (заключение нового договора), возврат ли-
зингового имущества лизингодателю (лизинговой фирме) 
[4, с. 354]. 

В условиях становления рыночных отношений для многих 
предприятий лизинг становится доступным средством замены 
морально и физически устаревшего оборудования.  

Действующая редакция Федерального закона от 29 октяб-
ря 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» распро-
страняется на так называемый финансовый лизинг. В первона-
чальной редакции действие Федерального закона распространя-
лось и на оперативный (операционный) лизинг. 

Оперативный лизинг – вид лизинга, при котором лизинго-
датель закупает на свой страх и риск имущество и передает его 
лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определен-
ную плату, на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и пользование. Срок, на который имуще-
ство передается в лизинг, устанавливается на основании догово-
ра лизинга. По истечении срока действия договора лизинга и 
при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, пре-
дусмотренной договором лизинга, предмет лизинга возвращает-
ся лизингодателю, при этом лизингополучатель не имеет права 
требовать перехода права собственности на предмет лизинга. 
При оперативном лизинге предмет лизинга может быть передан 
в лизинг неоднократно в течение полного срока амортизации 
предмета лизинга. 

Важнейшими характеристиками оперативного лизинга, 
согласно первоначальной редакции Федерального закона, явля-
ются: неполная амортизация предмета лизинга, отсутствие права 
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у лизингополучателя выкупить предмет лизинга по окончании 
договора лизинга, возможность лизингодателя неоднократно 
передавать предмет лизинга последующим лизингополучателям. 
Подобные соглашения могут предусматривать обязанности ли-
зингодателя по обслуживанию предмета лизинга, наличие в до-
говоре права лизингополучателя досрочно расторгнуть договор 
лизинга и вернуть предмет лизинга до окончания основного до-
говора. 

Финансовый лизинг – вид лизинга, при котором лизинго-
датель обязуется приобрести в собственность указанное лизин-
гополучателем имущество у определенного продавца и передать 
лизингополучателю данное имущество в качестве предмета ли-
зинга за определенную плату, на определенный срок и на опре-
деленных условиях во временное владение и пользование. При 
этом срок, на который предмет лизинга передается лизингопо-
лучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной 
амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет ли-
зинга переходит в собственность лизингополучателя по истече-
нии срока действия договора лизинга или до его истечения при 
условии выплаты лизингополучателем полной суммы, преду-
смотренной договором лизинга, если иное не предусмотрено 
договором лизинга. 

Важнейшими характеристиками финансового лизинга, со-
гласно первоначальной редакции Федерального закона, являют-
ся: полная амортизация предмета лизинга, право у лизингополу-
чателя выкупить предмет лизинга. Подобные соглашения, как 
правило, не предусматривают обязанности лизингодателя по 
обслуживанию предмета лизинга, не подлежат аннулированию. 

Таким образом, отличительными признаками финансового 
лизинга от оперативного являются распределение рисков между 
лизингодателем и лизингополучателем, сроки договора лизинга, 
право собственности на предмет лизинга после окончания срока 
действия договора лизинга. 

Оперативный лизинг трактуется как краткосрочная аренда 
и регулируется ГК РФ. Соответственно, он не подпадает под 
действие закона «О лизинге» и на него не распространяются 
предусмотренные данным законом льготы [5, c. 600]. Кроме это-
го, по договору финансового лизинга по истечении срока его 
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действия лизингополучатель может вернуть актив владельцу, 
заключить новое лизинговое соглашение или купить предмет 
лизинга. Действующее законодательство предусматривает ши-
рокие возможности для субъектов лизинговой операции в плане 
заключения и дальнейшей реализации данной операции. 

Во многих зарубежных странах, где лизинг функциониру-
ет долгие десятилетия, предложены объективные правила, по-
зволяющие различать операционный и капитальный (финансо-
вый) лизинг. В соответствии с этими правилами в США, Управ-
ление по стандартам финансового учета определяет финансовый 
лизинг как аренду, удовлетворяющую хотя бы одному из сле-
дующих условий: 

1. Право собственности по лизинговому соглашению пе-
редается арендатору по окончании срока лизинга. 

2. Арендатор может приобрести имущество по договорной 
цене по окончании срока лизинга. 

3. Срок аренды составляет не менее 75 % срока предпола-
гаемой экономической жизни имущества. 

4. Приведенная стоимость лизинговых платежей составля-
ет не менее 90 % стоимости имущества. 

Все остальные виды лизинга с точки зрения бухгалтерско-
го учета относятся к операционному лизингу [1, c. 720]. 

Приобретение предмета лизинга может осуществляться 
лизингодателем за счет не только собственных средств, но и 
привлеченных. Лизинговые компании имеют право привлекать 
средства юридических и (или) физических лиц для осуществле-
ния лизинговой деятельности. В России законом не предусмот-
рены ограничения по структуре финансирования лизинговой 
операции для субъектов лизинга. В то же время в ряде стран за-
конодательством предусматривается обязательный минимум 
собственного участия. Например, в США обязательное мини-
мальное собственное участие лизингодателя в финансировании 
сделки установлено на уровне не ниже 20 %. Это условие озна-
чает, что у лизингодателя должна быть некая минимальная 
«рисковая» инвестиция как в начале аренды, так и на протяже-
нии всего периода аренды.  

Лизингодатель может уступить третьему лицу полностью 
или частично свои права по договору лизинга, а также в целях 
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привлечения денежных средств использовать в качестве залога 
предмет лизинга. Возможна и уступка права требования с пере-
ходом права собственности на предмет лизинга новому лизин-
годателю. Лизингодатель обязан предупредить лизингополуча-
теля о всех правах третьих лиц на предмет лизинга. 

С согласия лизингодателя лизингополучатель по договору 
лизинга может передать третьим лицам (лизингополучателям по 
договору сублизинга) во владение и пользование за плату и на 
срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущест-
во, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и 
составляющее предмет лизинга. 

Договором лизинга предусматривается страхование пред-
мета лизинга, предпринимательских (финансовых) рисков, и, 
как следствие, дополнительным субъектом лизинговой опера-
ции становится страховщик. Страхование предмета лизинга не 
является обязательным. 

В зарубежных странах, например в США, к договорам ли-
зинга предъявляются более жесткие требования с тем, чтобы 
сделка была квалифицирована как лизинг, а не получение обыч-
ного потребительского кредита. С этой целью в США введено 
понятие «налогово ориентированная аренда». Главные налого-
вые ориентиры таковы: 

1. Срок аренды, включая ее продление или возобновление 
по фиксированной ставке, не должен превышать 80 % оценоч-
ного срока службы оборудования на начало сделки. На конец 
срока аренды остаточный срок службы оборудования должен 
быть не менее 20 % первоначального и, кроме того, не менее 
одного года. Это требование ограничивает максимальный срок 
нормативной аренды 80 % срока службы основных средств, ко-
торый обычно намного больше, чем по Модифицированной сис-
теме ускоренного возмещения затрат в основные средства 
(MACRS). 

2. Оцененная ликвидационная стоимость оборудования 
(без учета инфляции) на конец срока аренды должна равняться 
по меньшей мере 20 % его стоимости на начало аренды. Это 
требование может иметь эффект ограничения максимального 
срока аренды. 
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3. Ни арендатор, ни другая заинтересованная сторона не 
имеют права купить собственность у арендодателя по фиксиро-
ванной цене, установленной на начало аренды. Тем не менее 
арендатор может получить опцион на покупку по стоимости в 
текущих ценах. 

4. Ни арендатор, ни другая заинтересованная сторона не 
могут платить или гарантировать платеж любой части цены 
арендуемого оборудования. Проще говоря, арендатор не может 
делать никаких инвестиций в оборудование, кроме как через 
арендную плату. 

5. Арендуемое оборудование не должно быть собственно-
стью ограниченного пользования, под которым понимается ис-
пользование оборудования арендатором или заинтересованной 
стороной лишь по окончании срока аренды [2, c. 137]. 

С целью развития инвестиционной деятельности с исполь-
зованием лизинга в действующий закон о лизинге Правительст-
во РФ предлагает внести поправки [8], которые расширяют сфе-
ру потенциальных предметов и субъектов лизинга. В действую-
щей редакции Закона о лизинге субъектами лизинга являются, 
как минимум, три стороны: лизингополучатель, лизингодатель и 
продавец. Предлагаемые изменения в Законе о лизинге предпо-
лагают, что вместо продавца в качестве субъекта лизинга могут 
выступать подрядчики.  

Предлагаемые поправки в Закон о лизинге существенно 
расширяют список предметов лизинга. Предлагается то, что в 
качестве предмета лизинга могут быть любые непотребляемые 
вещи, кроме земельных участков. Согласно действующему за-
конодательству, предметом договора финансовой аренды могут 
быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпри-
нимательской деятельности, кроме земельных участков и других 
природных объектов (статья 666 ГК РФ). 

По договору лизинга, арендодатель (лизингодатель) обя-
зуется приобрести в собственность указанное арендатором (ли-
зингополучателем) имущество у определенного им продавца и 
предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование. Основными субъектами ли-
зинговых отношений являются продавец имущества, лизингода-
тель и лизингополучатель. Таким образом, действующий закон о 
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лизинге не распространяется на отношения, возникающие после 
досрочного расторжения сторонами договора лизинга и после-
дующей передачи предмета лизинга новому потенциальному 
лизингополучателю. Предлагаемые поправки в Закон о лизинге 
позволят рассматривать последующие договора, заключаемые 
лизингодателями с новыми лизингополучателями, договорами 
лизинга. С этой целью в Закон о лизинге вводится дополнитель-
ная статья 9 – «Повторный лизинг». В этой статье перечислены 
случаи, при наступлении которых возможен повторный лизинг 
(предмет лизинга не передан лизингополучателю, изъят или 
добровольно возвращен лизингополучателем вследствие нару-
шения им своих обязательств, изменения или расторжения дого-
вора с лизингополучателем по обстоятельствам, которые лизин-
годатель не мог предвидеть при заключении договора лизинга и 
за которые он не отвечает).  

Реализация лизинговой операции предполагает исполне-
ние, как минимум, двух обязательных договоров между прямы-
ми его участниками: договора купли-продажи имущества и до-
говора финансовой аренды (лизинга). Лизингодатель, осуществ-
ляя инвестиционную деятельность, приобретает предмет лизин-
га и передает его в пользование лизингополучателю. Предла-
гаемые изменения в Закон о лизинге направлены на то, что 
предмет лизинга может приобретаться лизингодателем в собст-
венность на основании договора купли-продажи или договора 
подряда. Поэтому субъектом лизинговых отношений вместо 
продавца сможет быть подрядчик. 

Предлагаемые изменения в действующее законодательст-
во, регулирующее лизинговую деятельность, направлены на 
развитие инвестиционной деятельности и делают лизинг одной 
из привлекательных форм инновационно-инвестиционной дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

При сравнении практики лизинговой деятельности и зако-
нов, регулирующих эту деятельность в России, с зарубежным 
опытом, доказано, что в России еще только происходит форми-
рование лизингового финансирования. В то же время в России 
договор финансового лизинга является более гибким, так как 
законодательство, регулирующее лизинговое финансирование, 
предусматривает широкие возможности для субъектов лизинго-
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вых отношений в процессе заключения и реализации лизинго-
вой сделки. 
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Аннотация. В статье предложена методика количественного опреде-
ления рисков проектов АЭС на основе мирового опыта. Оценка проводится в 
три этапа. Основными составляющими приняты политические, правовые и 
регулирующие; технические; коммерческие и финансовые риски. После 
определения величины каждой группы рисков рассчитывается общий риск 
проекта. Методика может усовершенствовать существующие подходы при 
расчетах основных экономических показателей проектов строительства АЭС. 

Abstract. This article describes method for quantifying risks of NPP con-
struction projects based on international experience. Assessment includes three stag-
es. Principal components are: political, legal and regulatory, technical, commercial 
and financial risks. After estimation of value of each risk group, the overall risk of 
the specific project should be calculated. The method can improve the existing ap-
proaches in the calculation of basic economic indicators of NPP construction 
projects. 

Ключевые слова: строительство АЭС, инвестиционный проект, про-
ектные риски, экономическая эффективность. 

Keywords: nuclear power plant construction, investment project, project 
risks, economic efficiency. 
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Введение 

В настоящее время задача совершенствования методов 
оценки рисков в атомном энергопромышленном комплексе яв-
ляется актуальной, что обусловлено процессами формирования 
мирового конкурентного рынка сооружения атомных электро-
станций (АЭС). В последнее время на этом рынке стали доми-
нировать покупатели – эксплуатирующие организации и госу-
дарственные ведомства, которые устанавливают свои требова-
ния к проекту АЭС. Одним из основных шагов в процессе выбо-
ра предпочтительного проекта АЭС является оценка экономиче-
ских рисков проектов, порождаемых в основном неопределен-
ностью макроэкономических условий развития. Риски, которые 
необходимо учитывать при расчетах экономической эффектив-
ности проектов строительства АЭС, можно классифицировать 
по различным параметрам. 

Текущая ситуация на мировом атомном рынке 

Следует заметить, что в последнее время мировой рынок 
строительства АЭС сместился в сторону развивающихся стран. 
По данным Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) на начало 2013 г., наиболее активными в плане 
строительства новых ядерных мощностей являются три региона: 
Восточная и Южная Азия, Ближний Восток и Европа, преиму-
щественно Центральная и Восточная (см. рис. 1). 

Отметим, что развивающиеся страны, как правило, испы-
тывают недостаток собственных средств. Это требует от про-
ектных компаний разработки и реализации новых схем фи-
нансирования проектов строительства АЭС, внедрения со-
временных механизмов частно-государственного партнерства, 
диверсификации источников финансирования, привлечения 
крупных инвестиций, внедрения системы проектного финан-
сирования [2]. 
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Рис. 1. Распределение количества атомных блоков по регионам  

Примечание. Составлено авторами. 

Существующие методики расчета  
экономической эффективности проектов  

строительства АЭС 

В настоящее время основными методиками оценки инве-
стиционных проектов в области строительства атомных станций 
считаются рекомендации UNIDO и МАГАТЭ. 

Для сравнения доходности проектов международная ме-
тодика UNIDO обычно рассматривает три критерия: «чистый 
дисконтированный доход» (NPV), «дисконтированный период 
окупаемости» (DBP) и «внутреннюю норму доходности» (IRR). 
Преимуществом данного подхода является обеспечение единой 
методологии при оценке экономической эффективности инве-
стиционных проектов. К недостаткам относится ориентация на 
инвестора, поскольку основным параметром является NPV. 

Методика МАГАТЭ рекомендована для выбора постав-
щика строительства АЭС. В данном случае основным является 
понятие приведенной стоимости электроэнергии СПР. Это такой 
тариф, по которому стоит продавать электроэнергию, чтобы по-
крыть расходы по проекту строительства и эксплуатации АЭС с 
учетом дисконтирования. Ключевым моментом является равен-
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ство суммы расходов за время жизненного цикла АЭС и суммы 
доходов от продажи электроэнергии. Этот критерий ориентиро-
ван на потребителя [1]. 

Оценка рисков является важным элементом процедуры 
принятия решения о выборе проекта АЭС. Риски возникают 
вследствие неопределенности экономических условий развития 
(динамика цен на электроэнергию, топливо, материалы, стои-
мость рабочей силы и т. п.). В связи с этим требуется совершен-
ствовать методики оценки экономической эффективности про-
ектов строительства АЭС в разных странах с учетом националь-
ных (экономических, политических, правовых и прочих) усло-
вий. Также важную роль играет фактор неопределенности ис-
ходной информации и переменных экономической задачи, что 
неизбежно приводит как к экономическим рискам, так и рискам 
принятия ошибочных решений при выборе альтернативных 
проектов и программ. 

Систематизация рисков инвестиционных проектов  
в атомной энергетике 

Существуют различные системы градации и классифика-
ции рисков в зависимости от условий и сферы реализации про-
ектов. Проекты строительства АЭС рассматриваются как инве-
стиционные, соответственно, они подвержены инвестиционным 
рискам, к которым можно отнести риски упущенной выгоды, 
риски снижения доходности, риски прямых финансовых потерь 
и др. 

Также можно выделить группы рисков, которые характер-
ны для сферы энергетики с учетом свободных экономических 
отношений на данном рынке [3]: 

– риски объемов продаж электроэнергии в течение всего 
инвестиционного периода. Они связаны с динамикой спроса на 
электроэнергию, с конкурентным окружением – существующи-
ми, строящимися и планируемыми станциями; 

– риски прогноза цен на электроэнергию одновременно с 
прогнозом загрузки станции – определяют состоятельность 
оценки потока реальных денег. 
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Проекты строительства АЭС имеют много общего с тра-
диционными энергетическими проектами. В то же время они 
имеют ряд специфических характеристик, которые обусловли-
вают повышенные риски при их реализации. Относительно вы-
сокие риски при реализации проектов в атомной энергетике оп-
ределяются, прежде всего, следующим: 

– Сооружение АЭС требует больших капитальных вло-
жений и является сложной технической и технологической 
задачей. 

– Длительный срок возврата инвестиций увеличивает 
риск, связанный с неопределенностью цен на рынке электро-
энергии. 

– Существуют достаточно сложные процедуры получения 
лицензий на строительство и эксплуатацию АЭС. 

Стоить отметить следующую особенность атомных проек-
тов: в них велика доля капитальных затрат, что повышает зави-
симость данных проектов от величины ставки дисконтирования. 
При возрастании ставки дисконтирования от 5 % до 15 % значе-
ние приведенной стоимости производства электроэнергии на 
АЭС увеличивается приблизительно в 2,5 раза. В то время как 
на тепловых электростанциях при таких же значениях ставки 
дисконтирования возрастание приведенной стоимости происхо-
дит в пределах 1,2 раза (для газовых станций) – 1,5–2,0 раза 
(для угольных станций). Для альтернативной энергетики увели-
чение этого показателя составляет 1,8–2,1 раза. 

При этом риски, связанные с изменением цен на ядерное 
топливо, не оказывают существенного влияния на формирова-
ние дохода от реализации электроэнергии. Риск изменения цен 
на топливо для АЭС гораздо ниже в сравнении с тепловыми 
станциями, так как доля топливных затрат в структуре стоимо-
сти производства электроэнергии на АЭС в разы меньше 
(см. таблицу) [6].  

Таким образом, риски, которые необходимо учитывать 
при расчетах эффективности строительства АЭС, следует рас-
сматривать как квинтэссенцию общих и инвестиционных рис-
ков, проектных энергетических рисков и рисков, присущих 
атомной энергетике (см. рис. 2). 
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Структура стоимости электроэнергии  
для различных типов электростанций 

Составляющие 
стоимости  
энергии, % 

Ставка дисконтирования  
5 % 

Ставка дисконтирования  
10 % 

АЭС Уголь-
ная ТЭС 

Газовая 
ТЭС 

АЭС Уголь-
ная ТЭС 

Газовая 
ТЭС 

Капитальная 60 28 12 75 42 16 

Операционная 24   9   6 15   8   5 

Топливная 16 30 70 10 23 67 

Выброс CO2 – 33 12 – 27 12 
 
Примечание. Составлено авторами. 

В принципе все виды факторов, влияющих на риски, мож-
но разделить на три основные категории: политические и регу-
лирующие; технические; коммерческие и финансовые. 

Первая категория факторов определяется национальной 
политикой в ядерной области, и для снижения их влияния важна 
роль государственных органов в обеспечении прозрачности и 
выполнения международных соглашений в отношении безопас-
ности, физической защиты и ядерного нераспространения. Од-
ним из аспектов является установление сроков рассмотрения 
заявок на строительство АЭС регулирующими органами. 

Снижение влияния технических факторов может быть 
достигнуто путем использования стандартного проекта. В про-
цессе развития ядерной энергетики были выработаны и призна-
ны жесткие нормы безопасности и физической защиты. Стан-
дартизация оборудования и методов строительства, использова-
ние модульных конструкций способствуют сокращению сроков 
лицензирования и строительства, а также повышают надеж-
ность, что, в свою очередь, приводит к повышению доверия ин-
весторов и снижению оценок их финансового риска. 
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Рис. 2. Система рисков, необходимых для рассмотрения,  
при реализации проектов в области атомной энергетики 

Примечание. Составлено авторами. 

Наиболее весомы коммерческие и финансовые риски. 
Для оплаты затрат на проект, строительство, монтаж и ввод в 
действие необходимы кредиты. Однако из-за высоких капиталь-
ных затрат на строительство АЭС финансовые обязательства 
инвесторов в этом случае значительно больше, чем во многих 
других проектах. Сроки до начала получения дохода (на строи-
тельство требуется примерно 5 лет) и период возврата капитало-
вложений и процентов (еще 20–25 лет) также больше. 

Методика анализа экономической эффективности 

Для совершенствования существующих методик UNIDO и 
МАГАТЭ предлагается применить оценку проектных рисков, 
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основанную на походе, сочетающем качественные и количест-
венные методы оценки рисков. Таким образом, возможно повы-
сить долю вероятности успешного прогноза реализации инве-
стиционного проекта по строительству АЭС. 

На начальном этапе проводится качественный анализ ме-
тодом экспертных оценок. Проектные риски в этом случае мож-
но оценить с использованием подходов международной рейтин-
говой компании «Standard & Poor’s». Оценка проводится после-
довательно: технологический анализ, рыночный анализ, анализ 
контрагентских рисков, анализ нормативно-правовой структуры, 
финансовый анализ. При этом эксперты дают оценки проекту. 
Таким образом, определяются экспертные оценки по всем видам 
проектных рисков – R1–R5. Затем определяются веса проектов. 
Для R1 (технологический анализ) соответствует вес W1, для R2 
(рыночный анализ) – W2 и т. д. На основе этого можно предло-
жить следующую формулу для расчета проектного риска [5]:  

Rpr =  Ri * Wi. (1) 

Далее следует оценить систематические риски проекта – 
Rst. В литературе также часто используется понятие странового 
риска. Его обычно связывают с возможностью наступления не-
предвиденных изменений экономического и инвестиционного 
климата. 

Существуют специализированные рейтинговые компании, 
которые занимаются исследованием подобных вопросов. Они 
выпускают рейтинги с ранжированием стран по рискам для ин-
вестирования. К таким компаниям можно отнести «BERI», 
«Frost&Sullivan» и др. [4]. 

На следующем этапе проводится оценка рисков возникно-
вения форс-мажорных ситуаций – Rfm. При реализации инвест-
проекта строительства АЭС роль таких рисков играет более зна-
чимую роль, по сравнению с краткосрочными проектами. Ис-
следование форс-мажорных ситуаций является критическим в 
проектном финансировании, так как подобные события могут 
оказать весомое значение на оценку рисков, а значит, и финан-
сирование проекта. 
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После этого проводится оценка общего риска проекта 
суммированием проектного, систематического и форс-
мажорного рисков с соответствующими весами. В настоящее 
время популярной практикой при реализации подобных проек-
тов стало использование схемы частно-государственного парт-
нерства (ЧГП). Поэтому при расчетах рисков предлагается ис-
пользовать соответствующую формулу [5]:  

R = 0,7 * Rpr + 0,2 * Rst + 0,1 * Rfm. (2) 
 

 
Рис. 3. Блок-схема определения рисков при реализации проектов 

Примечание. Составлено авторами.  

Анализ, проведенный таким образом, может служить 
вполне реальным средством для оценки рисков инвестиционных 
проектов. При проведении расчетов риск отражается путем уве-
личения нормы дисконтирования – включения в нее поправки 
(премии за риск). Полученную в данном варианте величину 
премии за риск (кумулятивный подход) можно учитывать в 
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ставке дисконтирования при расчетах основных экономических 
показателей проекта по методикам UNIDO или МАГАТЭ. 

Заключение 

Таким образом, систематизированы подходы к оценке 
рисков инвестирования в проекты, связанные с развитием атом-
ного энергопромышленного комплекса. Благодаря объему нако-
пленных международных знаний о реализации различных про-
ектов могут быть учтены многие факторы и особенности в каж-
дом конкретном случае. Учитывая знания о рисках, присущих 
проектам в области атомной энергетики, при расчетах экономи-
ческой эффективности проектов, можно организовать достаточ-
но эффективную систему минимизации рисков. 
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Секция 8 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

Л. Н. Франкевич 

Аспирант, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Россия  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения систем ме-
неджмента, обеспечивающих качество продукции, охрану окружающей среды, 
охрану труда, производственную безопасность и социальные гарантии работ-
никам как инструменты долгосрочного создания стоимости компании. 

Автор приходит к заключению, что, благодаря внедрению указанных 
систем менеджмента, компания усиливает деловую репутацию, документирует 
все бизнес-процессы, налаживает внутреннюю и внешнюю коммуникации, 
повышает квалификацию персонала и приобретает другие конкурентные пре-
имущества, которые влияют на факторы стоимости компании: денежный по-
ток, темпы роста прибыли, продолжительность периода быстрого роста, стои-
мость привлеченного капитала. 

Abstract. Article considers the implementation of management systems that 
provide production quality, sustainability, process safety, social benefits for em-
ployees, as instruments of value enhancement in the long-term.  

Author comes to a conclusion that introduction of stated management sys-
tems contributes to enhancement of the company goodwill, documentation of busi-
ness-processes, optimization of internal and external communication, increase of the 
employees qualification and other competitive advantages. Stated advantages influ-
ence value factors of the company, such as cash flow, profit and return growth rates 
and cost of capital raised. 

Ключевые слова: системы менеджмента, ISO, OHSAS, SA, HACCP, 
факторы стоимости, создание стоимости. 

Keywords: management systems, ISO, OHSAS, SA, HACCP, value factors, 
value creation. 
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Большинство российских компаний уступает междуна-
родным по следующим ключевым показателям конкурентоспо-
собности: качеству, производительность, себестоимости, точно-
сти поставки, мотивации персонала, воздействию на окружаю-
щую среду. В неуправляемом состоянии системы менеджмента 
(далее – СМ) реальная производительность процессов 
значительно меньше потенциальной из-за простоев, выпуска 
брака и прочих негативных факторов. Низкая мотивация 
персонала, связанная с практически полным отсутствием 
социальной защищенности, высокая вероятность аварийности и 
травматизма на российских предприятиях ведут к усугублению 
сложившихся проблем.  

Отличительной особенностью систем менеджмента, 
основанных на международных стандартах, является то, что они 
отвечают требованиям современного экономического развития 
и направлены на достижение наивысшей 
конкурентоспособности организации. В связи с этим изучение 
влияния систем менеджмента на стоимость компании 
представляет особый теоретический и практический интерес. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что с 
каждым днем к компаниям предъявляется все большее число 
требований со стороны потребителей, инвесторов, органов 
государственной власти и общества, которые устанавливают 
соответствующие критерии в области финансовой 
результативности бизнеса, охраны окружающей среды, охраны 
труда, производственной безопасности и социальной 
ответственности компании. Данную тенденцию можно 
рассматривать как признак «взросления общества», которое 
пытается создавать механизмы урегулирования и предотвращения 
назревающих конфликтов. Управление стоимостью компании обя-
зательно должно учитывать вышеуказанные направления развития 
бизнеса, так как без обеспечения надлежащего качества продук-
ции, охраны окружающей среды, охраны труда, производственной 
безопасности и социальных условий работы невозможно долго-
срочное создание стоимости компании.  

Решение вышеуказанных проблем, в первую очередь, за-
висит от качества менеджмента компании. Согласно М. Порте-
ру, наличие конкурентных преимуществ и выживание компании 
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возможно только тогда, когда компания оптимизировала собст-
венные бизнес-процессы в целях максимизации добавленной 
стоимости [12, c. 79]. 

Среди всех теорий менеджмента наибольшее распростра-
нение получила концепция «всеобщего управления качеством» 
(Total quality management – TQM). 

Наиболее важными элементами TQM являются: 
– непосредственное участие высшего руководства в про-

цессе реализации систем менеджмента; 
– ориентация всей деятельности компании на нужды и 

пожелания как внешних, так и внутренних потребителей; 
– акцентирование внимания на процессы, которые на-

правлены на достижение главной цели – максимизации ценно-
сти продукции, как для потребителя, так и для производителя; 

– обеспечение возможности и реального участия каждого 
сотрудника в процессе удовлетворения запросов потребителя; 

– постоянное и непрерывное улучшение систем менедж-
мента; 

– базирование всех решений компании только на фактах, а 
не на интуиции или опыте ее работников. 

Концепция ТQM получила свое дальнейшее развитие 
через распространение различных международных стандартов 
систем менеджмента. Наибольшее распространение получили 
системы, соответствующие следующим международным стан-
дартам (см. рис. 1): 

– система менеджмента качества (далее – СМК) – стан-
дарт ИСО серии 9000; 

– система экологического менеджмента (далее – СЭМ) – 
стандарт ИСО серии 14000; 

– система управления охраной здоровья и безопасностью 
труда (далее – СУОТ) – стандарт OHSAS 18001:1999 – Occupa-
tional Health and Safety Assessment Series;  

– система социального и этического менеджмента (далее – 
ССиЭМ) – стандарт SA 8000:1997 – Social Accountability. 

Данные стандарты наиболее полно и системно описывают 
структуру для формирования качественной системы управле-
ния, общие функциональные аспекты менеджмента (менедж-
мент производства, снабжения и логистики, менеджмент персо-
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нала), а также специфические функциональные аспекты, связан-
ные с промышленной безопасностью, охраной труда, социаль-
ной ответственностью. 

 
Рис. 1. Системы менеджмента,  

соответствующие международным стандартам 

Примечание. Разработано автором. 

Помимо данных стандартов существуют стандарты на 
специализированные системы управления, в том числе HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и 
критические контрольные точки), ИСО серии 22000 (безопас-
ность пищевых продуктов), FSС (Forest Stewardship Council – 
Лесной попечительский совет), отчетность в области устойчиво-
го развития GRI (Global report initiative) и др. 

Все международные стандарты взаимно совместимы, и, 
более того, их интегрированное внедрение практически всегда 
производит синергетический эффект.  

Внедрение систем управления на основе международных 
стандартов дает компании существенные конкурентные 
преимущества, которые можно классифицировать следующим 
образом: 

1. Организационные преимущества: 
– оптимизация и налаживание согласованного взаимодей-

ствия между бизнес-процессами компании; 
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– контроль и мониторинг процессов по показателям каче-
ства, экологичности, безопасности труда и здоровья персонала;  

– четкое распределение ответственности и полномочий 
сотрудников; 

– повышение безопасности и качества работ персонала за 
счет его квалификации, компетентности и социальной защи-
щенности, культуры производства, стабильной работы оборудо-
вания и процессов; 

2. Экономические преимущества: 
– оптимизация использования ресурсов компании; 
– минимизация отходов и повышение степени их 

переработки;  
– повышение производительности труда; 
–  сокращение затрат от устранения несоответствий, 

дефектов, простоев, производственных опасностей и их 
негативных последствий; 

– сокращение рекламаций, штрафов и выплат в связи с 
разного рода несоответствиями; 

– благоприятные условия для создания долгосрочного 
сотрудничества с поставщиками и партнерами компании; 

– получение преимуществ при участии в тендерах, 
получении субподрядов, госзаказа;  

– преодоление нетарифных барьеров при входе на рынок, 
расширение рынков сбыта; 

– упрощение получения компанией различных 
разрешений, лицензий (особенно международных); 

– более выгодные условия кредитования, страхования, 
факторинга; 

– дополнительная реклама продукции за счет маркировки 
продукции (знаки соответствия,  экологическая маркировка); 

3. Репутационные преимущества: 
– улучшение деловой репутации в глазах 

заинтересованных лиц; 
– завоевание приверженности потребителей;  
– повышение удовлетворенности сотрудников; 
– национальное и международное признание работ 

компании в области менеджмента; качества, экологического 
менеджмента, социальной ответственности; 
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4. Стратегические преимущества: 
– рост интеллектуального потенциала компании; 
– рост нематериальных активов (деловая репутация); 
– подготовленность к реинжинирингу бизнес-процессов; 
– снижение вероятности враждебных корпоративных 

захватов; 
– повышение стоимости компании (и ее капитализации). 
В результате внедрения систем менеджмента на основе 

процессного подхода  повышается эффективность управления, 
что выражается в минимизации потребления любых ресурсов, 
минимизации отходов и к повышению степени их переработки, 
уменьшению выбросов и сбросов, к контролю и мониторингу 
процессов по показателям экологичности, безопасности труда и 
здоровья персонала, к контролю субподрядчиков в отношении 
обозначенных требований. Система контроля, мониторинга и 
измерений, построенная на основе СМ, способствует выявлению 
всех существующих и потенциальных несоответствий, 
дефектов, издержек, простоев, опасностей и их устранению с 
помощью корректирующих и предупреждающих действий. Это 
приводит к сокращению рекламаций, штрафов, выплат и прочих 
затрат, связанных с разного рода несоответствиями.  

Осведомленность сотрудников об их роли в общей 
системе управления компанией, об их ответственности и 
полномочиях приводит к росту их компетентности, 
квалификации, мотивации и заинтересованности в выполняемой 
работе, улучшает психологический климат в коллективе, 
снижает уровень текучести кадров, способствует созданию 
значительного интеллектуального потенциала компании. 
Совершенствование менеджмента экологии, производственной 
безопасности и социальной ответственности в наибольшей мере 
способствует принципу вовлечения персонала. Ведь вопросы 
охраны здоровья и безопасности труда, социальные условия 
имеют отношение к каждому рабочему месту, и на каждом 
рабочем месте осуществляется какое-либо воздействие на 
окружающую среду и потребление энергоресурсов. Для 
создания атмосферы вовлеченности практикуется регулярное 
информирование персонала о политике и целях предприятия и 
конкретного подразделения, о роли каждого сотрудника и их 
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реализации на рабочем месте, о возможностях сотрудника в 
социальной сфере. До персонала доводятся все опасности и рис-
ки, касающиеся сферы OHSAS, в том числе наиболее критиче-
ские, а также все экологические аспекты деятельности на кон-
кретном рабочем месте.  

Довольно часто наличие СМ, сертифицированных 
ведущими органами по сертификации, является одним из 
условий заключения различного рода соглашений и контрактов 
с потребителями, поставщиками и партнерами организации. По-
требители, поставщики и партнеры становятся более уверенны-
ми в стабильном будущем предприятия и, соответственно, в 
долгосрочном сотрудничестве с ним, что дает компании воз-
можность заключения контрактов на более выгодных условиях 
(в том числе по более выгодной цене). Организации также 
получают преимущества при участии в тендерах, получении 
субподрядов, государственного заказа.  

Международная унификация требований способствует 
тому, что инвесторы, которые находятся в разных странах и 
функционируют в различных культурах бизнеса, могут 
предварительно оценить уровень управления организацией.  

Ответственность компании по отношению к качеству вы-
пускаемой продукции, к окружающей среде, собственным со-
трудникам, своим поставщикам ведет к повышению удовлетво-
ренности клиентов. Удовлетворяются следующие требования 
потребителя: к качеству продукции, уровню цен, послепродаж-
ному обслуживанию. Для потребителя небезынтересна инфор-
мация о том, что компания постоянно заботится об экологиче-
ской чистоте своей продукции, о снижении негативного воздей-
ствия на окружающую среду, продукция изготавливается в хо-
роших производственных условиях социально защищенным 
персоналом, понимающим важность удовлетворения запросов 
потребителя для обеспечения финансового благополучия орга-
низации. Информированности потребителей способствует до-
полнительная реклама – маркировка продукции (знаки соответ-
ствия СМК, экологическая маркировка и др.). 

Внедрение стандартизированных систем менеджмента по-
зволяет компаниям выйти на новые рынки сбыта благодаря все-
мирному признанию стандартов. Это означает не только 
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соблюдение международных требований к качеству продукции, 
но также дает компании возможности по распространению 
своего бизнеса, открытию новых филиалов, которые будут 
соответствовать международным требованиям в области 
качества, экологической безопасности, охраны труда и пр. 
Организация приобретает возможность с меньшими усилиями 
преодолеть входные нетарифные барьеры на рынок, достичь 
успеха на фоне своих отраслевых конкурентов. 

Благодаря наличию документированных и сертифициро-
ванных систем менеджмента упрощается получение организа-
цией различных разрешений, лицензий (особенно международ-
ных). Отраслевые системы сертификации часто совместимы с 
указанными стандартами. Примером могут служить системы по 
Международному кодексу управления безопасностью и предот-
вращения загрязнения рыбопромысловыми компаниями. 

Благодаря общему снижению уровня риска и повышению 
эффективности деятельности в результате реализации СМ, 
организация может получить заемные средства по более низкой 
стоимости, заключать договоры страхования и факторинга на 
более выгодных условиях. 

В мире существуют конкурсы и премии для предприятий, 
которые достигли высокого уровня качества. Среди наиболее 
известных конкурсов и премий в этой области можно назвать: 
Приз Деминга в Японии, Национальную награду за качество 
М. Болдриджа в США, Европейскую Премию по качеству. 
В России, в свою очередь, существует конкурс на соискание 
премии Правительства РФ в области качества. Предприятия – 
победители конкурса получают дополнительные преимущества 
на инвестиционных конкурсах, в проектах международных 
организаций (МБРР, ЕБРР, ТАСИС и др.)  

Эти и другие преимущества, приобретаемые в результате 
внедрения СМ, улучшают интеллектуальный потенциал и 
деловую репутацию организации. Фирма с надежной деловой 
репутацией может устанавливать более высокие цены на 
собственную продукцию, чем ее конкуренты (что ведет к 
увеличению выручки от продаж), либо продавать данную 
продукцию по той же цене, но в большем объеме, благодаря 
упрочившейся приверженности потребителей. Таким образом, 
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рост гудвилла предоставляет компании значительные 
преимущества при проведении ценовой политики. Деловая 
репутация напрямую влияет на лояльность потребителя и на 
инвестиционную привлекательность компании и отражается в 
росте объемов продаж, снижении стоимости привлечения 
капитала, росте капитализации компании. 

Общая эффективность бизнеса, в том числе документиро-
ванность всех процессов фирмы, налаженные процессы комму-
никации, высокая квалификация персонала, снижают вероят-
ность осуществления враждебных корпоративных захватов. 

Обозначенные конкурентные преимущества, 
приобретаемые организацией в процессе реализации систем 
менеджмента, влияют на факторы стоимости компании и 
способствуют росту ее стоимости. 

Каждой компании присущи индивидуальные факторы 
стоимости, отражающие специфику ее деятельности. 
Определяющим фактором стоимости для всех компаний 
является дисконтированный денежный поток. Среди других 
факторов стоимости, присущих практически любой компании, 
выделяются [10, c. 1110]: 

– увеличение темпов роста прибыли; 
– увеличение продолжительности периода быстрого роста; 
– снижение стоимости привлеченного капитала. 
Увеличение темпов роста прибыли зависит от многих 

факторов внешней и внутренней среды предприятия и является 
следствием увеличения объемов продаж, сокращения различных 
видов издержек, оптимизации управления существующими 
активами фирмы, повышения эффективности 
капиталовложений. 

Достижение высоких темпов роста выручки от реализации 
связано с ростом приверженности потребителей, который связан 
с добавленной ценностью, которую получает потребитель в 
результате приобретения качественной продукции с 
гарантированным послепродажным обслуживанием. 
Маркировка продукции, забота о персонале компании, 
окружающей среде, социальная активность в обществе и, в 
целом, ориентация на удовлетворение потребностей 
заинтересованных лиц в соответствии с СМ способствуют 
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укреплению конкурентных преимуществ и увеличению объемов 
продаж. 

Внедрение систем управления уменьшает затраты, не соз-
дающие выгоды (издержки на дефекты и неисправности; чрез-
мерное расходование ресурсов, выплата штрафов за загрязнение 
окружающей среды, оплата больничных листов, выплата ком-
пенсаций за возмещение вреда здоровью и т. д.), и в некоторой 
степени увеличивает издержки, создающие выгоды (контроль за 
качеством, влияние на окружающую среду, оптимизация затрат 
на переработку отходов, повышение эффективности использо-
вания энергии, охрана труда). 

Внедрение СМ позволяет достигнуть более высокой 
эффективности использования существующих активов: снизить 
уровень затрат на простои, затрат на перепроизводство 
бракованной продукции; ликвидировать оборудование, которое 
несет в себе опасность для окружающей среды и для здоровья 
человека (и, соответственно, снизить выплаты по несчастным 
случаям и экологическому ущербу). Внедрение процессного 
подхода в рамках СМК позволяет определить 
нефункционирующие, излишние или не приносящие 
достаточной доходности активы. Продажа указанных активов 
снизит постоянные затраты, связанные с их поддержанием в 
течение срока их эксплуатации.  

Снижение уровня условно-постоянных издержек ведет к 
уменьшению операционного рычага фирмы и снижает уровень 
риска, присущий компании, так как с ростом постоянных 
издержек увеличивается изменчивость прибыли компании. 
В рамках СМК предоставляется возможным создать зависи-
мость между выручкой (или другими показателями) и заработ-
ной платой с помощью оценки качества труда сотрудников в 
рамках СМК на основе сбалансированной системы показателей. 
Более гибкая структура затрат приводит к более низкому 
безрычаговому коэффициенту бета (благодаря пониженному 
операционному рычагу), снижению стоимости заимствований и 
достижению оптимального коэффициента долга. 

В некоторой степени возможно снижение уровня собст-
венного оборотного капитала (далее – СОК), который представ-
ляет собой разницу между текущими активами и текущими обя-
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зательствами и является денежным оттоком. Снижение уровня 
СОК вполне допустимо, особенно в условиях развития 
различных систем планирования в рамках СМК, если это не 
оказывает влияния на выручку от реализации, к тому же 
продавцы и покупатели часто используют различные схемы 
расчетов, включая предоставление коммерческого кредита, 
которые способствуют достижению оптимального размера СОК 
для данного бизнеса.  

Одним из факторов увеличения стоимости компании 
является эффективное управление капиталовложениями 
организации. Чистые капитальные затраты (разница между 
капитальными затратами и износом) являются денежным 
оттоком. На поддержание СМ требуется определенный объем 
капиталовложений, который направлен на достижение 
эффективности деятельности компании во всех ее аспектах. 
Планирование, управление, контроль и мониторинг НИОКР в 
СМК, учет экологических аспектов в СЭМ, ориентация на 
безопасность производства в СУОТ также способствуют 
достижению более высокой рентабельности инвестиций.  

Снижение подобных издержек ведет к снижению 
себестоимости продукции, увеличению доходности активов. 
Экономия на издержках позволяет фирме получить бóльшие 
объемы доходов с сохранением уровня цен на продукцию. 
С другой стороны, организация также может установить более 
низкий уровень цен на продукцию и тем самым еще больше увели-
чить объемы продаж. Довольно спорным вопросом является ощу-
тимое снижение себестоимости в краткосрочном периоде, так как 
на начальном этапе становления систем управления экономия от 
возникновения несоответствий, дефектов, простоев, производст-
венных опасностей обычно перекрывается обширными инвести-
циями в повышение квалификации сотрудников, создание и под-
держание природоохранных и других фондов, отвечающим требо-
ваниям безопасности и качества продукции. Тем не менее в долго-
срочном периоде доля данных расходов снижается, благодаря соз-
данию систем контроля деятельности компании, повышению об-
щей эффективности производства. 

Увеличение темпов роста компании может быть достиг-
нуто с помощью увеличения объема средств, направленных на 
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реинвестирование или в случае достижения более высокой от-
дачи на вложенный капитал. Рост указанных показателей в том 
числе может быть достигнут с помощью реализации СМ. С дру-
гой стороны, на конкурентном рынке компания не сможет соз-
давать избыточные доходы на произведенные инвестиции в те-
чение длительного периода, если отсутствуют существенные 
барьеры для входа на рынок. Значительное превышение 
доходности над стоимостью привлечения капитала привлечет 
конкурентов. Компания может повысить свою стоимость с 
помощью создания новых барьеров на вход или повышения уже 
существующих барьеров, через увеличение собственных 
конкурентных преимуществ с помощью эффективного 
использования СМ.  

Снижение стоимости привлеченного (инвестированного) 
капитала возможно с помощью варьирования сочетания собст-
венного капитала и долга фирмы в зависимости от их стоимо-
сти. Ориентация на потребителя, уменьшение числа дефектов, 
повышение общей эффективности бизнеса, в соответствии с 
СМК, системой производственной безопасности на производст-
ве, позволяют снизить операционный риск компании, создать 
более гибкую структуру издержек, что ведет к снижению без-
рычагового коэффициента бета, снижению стоимости кредитов 
и займов. Этому также способствует снижение рисков 
возникновения  экологического ущерба, аварий на производстве 
и соответствующих выплат потребителям и сотрудникам 
компании в результате нанесения им ущерба, выплат штрафов 
органам исполнительной власти. 

Таким образом, использование СМ в качестве инструмен-
та повышения эффективности компании влияет практически на 
все факторы стоимости, обозначенные А. Дамодараном.  

Для определения факторов стоимости можно построить 
деревья стоимости, которые выявляют систематическую связь 
элементов деятельности компании с процессом создания стои-
мости (см. рис. 2). 

Соответственно, наиболее значимые факторы стоимости в 
разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности для промышленных предприятий можно рассмотреть на 
рисунке 3 [13]. 
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В первую очередь, СМ оказывают влияние на эффектив-
ность операционной деятельности через увеличение объемов 
продаж, снижение себестоимости продукции, рост показателей 
производительности.  

Деятельность компании, основанная на процессном под-
ходе и цикле PDCA, позволяет снизить управленческие издерж-
ки, себестоимость продукции и производительность труда.  

Ориентация на требования потребителя (не только внеш-
него, но и внутри самой организации) при определении входных 
требований к процессам влияет на эффективность работы орга-
низации, увеличивает удовлетворенность потребителя, а соот-
ветственно, и объемы продаж.  

Налаженные процессы документооборота, коммуникации, 
обратной связи с сотрудниками направлены на информирование 
персонала компании, достаточное понимание сотрудниками 
своей ответственности и полномочий. Системы управления 
документацией позволяют снизить управленческие затраты, 
связанные с постановкой рабочих заданий, определением 
ответственности и полномочий сотрудников компании.  

Весь персонал, выполняющий работу, которая влияет на 
качество продукции, окружающую среду, охрану здоровья или 
безопасность труда, должен обладать компетентностью на 
основе соответствующего образования, профессиональной 
подготовки, навыков, опыта. Таким образом, персонал стано-
вится способным выпускать качественную, экологичную про-
дукцию с большей производительностью и меньшим риском для 
своего собственного здоровья. Рост сотрудников в 
профессиональном плане повышает их удовлетворенность и 
снижает уровень текучести кадров. 

Применение систем мониторинга и измерений позволяет 
выявить потенциальные и существующие несоответствия и про-
извести все необходимые корректирующие и предупреждающие 
действия для устранения вероятности возникновения соответст-
вующего ущерба, что способствует снижению себестоимости 
продукции. Определение и подготовленность к аварийным си-
туациям и реагированию на них в соответствии с ИСО 14001 и 
OHSAS 18001 уменьшает возможные чрезвычайные расходы в 
случае их возникновения. В результате данных улучшений 
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система управления в целом и каждая СМ в отдельности влияют 
на эффективность операционной деятельности. 

Касательно инвестиционной деятельности организация 
должна определять потребности, создавать и поддерживать 
инфраструктуру, необходимые для достижения соответствия 
продукции предъявляемым к ней требованиям, что означает 
осуществление инвестиций в производство для достижения 
запланированного уровня качества. Аналогичная инфраструкту-
ра должна создаваться для снижения воздействия на окружаю-
щую среду (инвестиции в ресурсосберегающие технологии, 
природоохранные фонды). Рабочие места также должны быть 
оборудованы надлежащим образом в целях обеспечения 
производственной безопасности и охраны здоровья. 
Организация системы мониторинга и измерений также требует 
поддержания определенной инфраструктуры и 
соответствующих инвестиций. Таким образом, внедрение СМ 
способствует увеличению объема инвестиций, которые соответ-
ствуют потребностям бизнеса. 

Требования ИСО серии 9000 в области проектирования и 
разработки продукции (НИОКР), учет экологических аспектов в 
СЭМ, ориентация на безопасность производства в СУОТ 
положительно влияют на рентабельность инвестиций в НИОКР, 
которая является неотъемлемым фактором инвестиционной 
деятельности. Соответственно, СМ оказывают 
непосредственное влияние на эффективность инвестиционной 
деятельности организации. 

Общая эффективность производства, которая достигается 
в том числе с помощью СМ, влияет на налаживание процессов в 
организации, ускорение оборачиваемости капитала, повышение 
его ликвидности. Среди преимуществ, полученных в результате 
внедрения СМ, отмечаются снижение стоимости заимствований 
и получение более крупных сумм кредитов в результате 
снижения операционного риска и улучшения деловой репутации 
заемщика. Это позволяет организации оптимизировать расходы 
по выплате процентов и достигнуть того значения финансового 
рычага, которое соответствует потребностям компании. 
Вследствие указанных влияний повышается эффективность 
финансовой деятельности компании. 
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Таким образом, внедрение СМ влияет на стратегическую 
эффективность организации и способствует увеличению 
стоимости компании.  

Выводы 

Системы менеджмента, основанные на международных 
стандартах, являются удобным и эффективным инструментом 
одного из наиболее прогрессивных подходов к управлению 
компанией – концепции «всеобщего менеджмента качества». 
Данная практика связана со стремлением различного рода 
организаций соответствовать требованиям потребителей, 
инвесторов, органов государственной власти и общества в 
области качества продукции, охраны окружающей среды, 
охраны труда и производственной безопасности, социальной 
ответственности.  

Реализация систем менеджмента способствует снижению 
уровня рисков, присущих бизнесу, сокращению издержек, по-
вышению эффективности деятельности компании, росту удов-
летворенности заинтересованных лиц. Данные улучшения 
оказывают положительное влияние на главные факторы 
стоимости компании в разрезе операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности, в том числе на увеличение темпов 
роста прибыли; увеличение продолжительности периода 
быстрого роста; снижение стоимости привлеченного капитала.  

Положительное влияние систем менеджмента на стои-
мость компании подтверждается исследованиями существую-
щей практики их внедрения на российских предприятиях. Было 
обнаружено положительное влияние практически на все 
финансовые и нефинансовые показатели деятельности бизнеса, 
которые являются факторами стоимости, что говорит о 
непосредственном влиянии систем менеджмента на стоимость 
компаний. 

Таким образом, применение международных стандартов 
систем менеджмента позволяет:  

– создать механизмы эффективного управления 
компанией во всех аспектах ее деятельности: качество, охрана 
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окружающей среды, охрана труда и производственная 
безопасность, социальная ответственность; 

– удовлетворить потребности всех заинтересованных 
сторон: потребителей, сотрудников, собственников бизнеса, 
инвесторов, органов власти, общества. 

На основании этого можно сделать вывод, что 
международные стандарты систем менеджмента способствуют 
повышению инвестиционной привлекательности и стоимости 
компании. 
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Секция 9  
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ АУДИТА  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОВЕРКЕ  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 И. А. Грушин   

Аспирант, 
Нижегородский государственный университет  

имени Н. И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Россия 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются базовые поня-
тия аудита, определение которых является необходимым при проведении ау-
дита на всех его стадиях и этапах. В качестве примера предложена характери-
стика базовых понятий в отношении аудита негосударственных пенсионных 
фондов. 

Abstract. In the present article discusses the basic concepts of the audit, the 
definition of which is necessary in an audit on all stages. For example, proposed a 
characteristic of basic concepts to the auditing of non-state pension funds. 

Ключевые слова: аудит, негосударственный пенсионный фонд, пенси-
онная реформа, предмет аудита, объекты аудита, субъект аудита, метод 
аудита, методика аудита.  

Keywords: audit, non-state pension fund, pension reform, subject of audit, 
object of audit, auditing method, methodology of audit. 

Согласно ст. 22 Федерального закона «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998 и ст. 5 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 
30.12.2008, отчетность каждого негосударственного пенсионно-
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го фонда (далее – НПФ) подлежит обязательному аудиту с при-
влечением аудиторской организации.  

Возрастающая роль НПФ в настоящее время обусловлена 
потребностью снижения нагрузки по выплате государственных 
пенсий на бюджет Российской Федерации. В связи с этим до 
31.12.2013 гражданам 1967 г. рождения и моложе предоставля-
ется возможность выбирать один из двух вариантов формирова-
ния пенсионных накоплений: 

– оставить право распоряжаться пенсионными накопле-
ниями Пенсионному фонду РФ. В данном случае пропорция от-
числений в ПФР будет выглядеть следующим образом: страхо-
вая часть – 20 %, накопительная часть – 2 %; 

– доверить такое право НПФ. Тогда пропорция будет вы-
глядеть иначе: страховая часть – 16 %, накопительная часть – 
6 % [11]. 

По состоянию на начало ноября 2013 г., процентное соот-
ношение объема пенсионных накоплений, находящихся в рас-
поряжении Внешэкономбанка (далее – ВЭБ), НПФ и управляю-
щих компаний (далее – УК), представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сумма пенсионных накоплений, млн руб. 

(по данным Информационного портала «Investfunds.ru») [3] 

Исходя из представленных данных, можно говорить о том, 
что сейчас треть всех пенсионных накоплений граждан РФ на-
ходится в распоряжении того или иного НПФ. 

ВЭБ 1 717 400 
(65 %)

НПФ 887 600 
(34 %)

УК 34 300 
(1 %)
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В связи с возрастающей ролью НПФ, а именно необходи-
мостью самостоятельного формирования гражданами России 
своей будущей пенсии (государственной и негосударственной), 
и, следовательно, увеличением объема денежных потоков в 
рамках обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС) и 
негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) 
значительно повышается и значимость контроля за их финансо-
вой деятельностью. По нашему мнению, именно аудит будет 
являться одним из основополагающих элементов контроля.  

Аудит негосударственных пенсионных фондов имеет 
свою специфику, которую необходимо учитывать на протяже-
нии всей аудиторской проверки, начиная от понимания деятель-
ности и заканчивая формированием мнения аудитора. В отно-
шении той части объектов аудита НПФ, учет которых является 
типовым и общепринятым (учет основных средств, материалов, 
денежных средств и др.), накоплен значительный объем мето-
дических материалов и наработок аудиторской практики. Одна-
ко деятельности НПФ присущи специфические учетные опера-
ции, проверка которых в настоящее время разработана доста-
точно слабо. Например, аудит операций со средствами пенсион-
ных резервов, являющихся основой профильной деятельности 
НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению. К на-
стоящему времени вопросам проверки указанных операций не 
уделено должного внимания. Отсутствует достаточный объем 
разработок в области создания методических указаний по про-
ведению аудита и типовых рабочих документов, необходимых 
при проведении аудиторской проверки.  

Начальным пунктом в изучении и разработке методики в 
любой науке является определение следующих ключевых поня-
тий: 

– «предмет»; 
– «объект»; 
– «субъект»; 
– «метод»; 
– «методика». 
Для более четкого понимания основных понятий обратим-

ся к философии науки. Философией науки обычно называют ту 
ветвь аналитической философии, которая занимается изучением 
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науки и претендует на научную обоснованность своих результа-
тов [2]. 

Субъект научной деятельности (от лат. sabjectum – ле-
жащий в основании) в философии науки в настоящее время 
трактуется в нескольких смыслах: 

– как отдельный ученый, с именем которого связано от-
крытие; 

– как особое сообщество людей – ученых, специально за-
нятых производством знания; 

– как все человечество, состоящее из отдельных народов, 
когда каждый народ, производя нормы, идеи и ценности, фик-
сируемые в его культуре, выступает в качестве особого субъекта 
познавательной деятельности.  

Субъекты научной деятельности имеют специальную под-
готовку, в ходе которой они использует свой запас знаний, ос-
ваивая средства и методы его получения, делает их своим дос-
тоянием на основе своих мировоззренческих, ценностных ори-
ентаций, этических принципов и целевых установок, специфич-
ных для данной области научного познания в исследованиях 
определенной эпохи. Научное познание предполагает не только 
сознательное отношение субъекта к объекту, но и к самому себе, 
к своей деятельности, то есть осмысление приемов, норм, мето-
дов исследовательской работы, традиций [6]. 

Объект исследования той или иной науки – это часть объ-
ективной или субъективной реальности, обладающей собствен-
ными свойствами, а предмет науки – это результат исследова-
тельских действий, включающий в себя накопленный опыт в 
изучении данного объекта в рамках предшествующей более ши-
рокой отрасли знания, а также объяснительный принцип, кото-
рый предлагается тем или иным мыслителем, научной школой, 
течением, и методы, используемые в данной науке для познания 
объекта [8]. Исходя из предмета философии науки, формируется 
ее специфика, проявляющаяся в том, что она применяет свой 
особый метод рефлексии, то есть метод оборачивания на себя. 
Это челночное движение, предполагающее возвращение к ис-
ходным предпосылкам и обогащение новым содержанием [5]. 
Традиционным предметом философии науки является методо-
логия научного познания. Центральная проблема методологии 
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научного исследования – выявление эффективных методов на-
учного познания. Метод – это система принципов, приемов, 
правил, требований, которыми необходимо руководствоваться в 
процессе познания [8]. 

Далее дадим характеристику базовых понятий философии 
науки в отношении аудита как науки. По нашему мнению, аудит 
является именно наукой, а не просто экономической практикой. 
Вопрос отнесения аудита к разряду наук сейчас является наибо-
лее актуальным в работах российских ученых и экономистов. 
Именно поэтому ключевым понятиям в работах 
В.И. Подольского, М.В. Мельника, А.Д. Шеремета уделено 
должное внимание и позиции авторов во многом совпадают. 

Понятия «объект аудита» и «субъект аудита» можно на-
звать взаимодополняющими противоположностями единого 
процесса аудита, и данные категории нельзя рассматривать в 
отрыве друг от друга. В качестве субъекта в аудите выступают 
физические лица, состоящие в трудовых отношениях с аудитор-
ской организацией, а также юридические лица, осуществляю-
щие свою деятельность в качестве индивидуального аудитора. 
Их деятельность направлена на осуществление действий по не-
зависимому финансовому контролю деятельности экономиче-
ского субъекта и оценке непрерывности деятельности, исходя из 
финансовых показателей аудируемого лица. 

То, на что направлена деятельность аудитора, в диалекти-
ко-материалистическом понимании и есть объект аудита. 
В зависимости от направленности аудита, аудитор в своей дея-
тельности имеет дело с объектами, довольно разными по своему 
составу, целевой ориентации и другим характеристикам. Объек-
тами аудита являются осуществляемые хозяйственные процес-
сы, которые в совокупности составляют хозяйственную дея-
тельность аудируемой организации [7]. Поскольку объекты 
имеют свою специфику, которая зависит от вида аудита, прове-
ряемой организации и др., невозможно указать их полный пере-
чень. Так, объектами аудита будут при проверке [4]:  

– торговых организаций – товары, издержки обращения, 
продажи;  
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– промышленных предприятий – процессы заготовления 
материалов, производство продукции, выпуск готовой продук-
ции и ее продажи;  

– сельскохозяйственных предприятий – дополнительно 
земли, многолетние насаждения, молодняк животных и живот-
ные на откорме, затраты на производство продукции растение-
водства, животноводства; 

– строительных организаций – затраты на производство 
строительных работ, накладные расходы и др. 

Объекты аудиторской проверки необходимо определить в 
начале процесса планирования. Они будут отличаться от объек-
тов учета, так как в аудите объекты проверки являются более 
укрупненными. Объектами бухгалтерского учета являются 
имущество, хозяйственные процессы и хозяйственные опера-
ции. Исходя из этого, учет ведется от первичного документа, в 
котором фиксируется объект учета, далее, посредством группи-
ровки, к бухгалтерским счетам, регистрам учета и бухгалтер-
ской отчетности. Поскольку целью аудита является выражение 
мнения о степени достоверности бухгалтерской финансовой от-
четности, то объектами аудита являются формы отчетности. Та-
ким образом, проверка строится от отчетных форм к счетам и 
документам [4]. 

Как было отмечено выше, предметом исследование явля-
ется результат исследовательской деятельности, включающий в 
себя накопленный опыт в изучении объекта, поэтому, по наше-
му мнению, «предметом аудита» можно считать документально 
оформленные процессы финансово-хозяйственной деятельности 
аудируемого лица. 

Для достижения цели аудита необходимо определение ме-
тода и разработки методики ее достижения в отношении пред-
мета и объектов аудита. Согласно мнению В.И. Подольского, 
метод аудита как общий подход к исследованию базируется на 
диалектике, характеризуется единством анализа и синтеза, изу-
чением показателей в их взаимосвязи, развитии и т. д., которые 
определяют методологию и методику аудита. В связи с этим ме-
тод аудита целесообразно рассматривать как совокупность 
приемов, с помощью которых оценивается состояние объектов, 
подлежащих аудиту. Анализируя экономическую литературу, 
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мы сделали вывод, что большинство авторов разделяет методы 
и приемы, используемые в аудите, на общенаучные, частные и 
специальные. В целом можно сказать, что данное разделение 
подходит для любой науки. К общенаучным методам относятся: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 
абстрагирование, конкретизация, классификация и т. д., то есть 
те приемы, которые могут использоваться в любой науке. В от-
личие от общенаучных, частные методы специфичны для кон-
кретной науки (группы наук). Специальные методы разрабаты-
ваются для решения конкретных задач и реализуются в виде ме-
тодики решения проблемы. Аудит использует всю совокупность 
элементов общенаучного метода, адаптируя их к задачам про-
цесса сбора и накопления аудиторских доказательств, к анализу 
информации, полученной в ходе аудита, с целью формирования 
профессионального суждения в отношении объекта исследова-
ния [1]. К специальным метода в аудите можно отнести ауди-
торские процедуры, содержащиеся в п. 8 Федерального стандар-
та аудиторской деятельности (ФСАД № 7) «Аудиторские дока-
зательства», а именно [12]: 

– запрос;  
– инспектирование;  
– наблюдение; 
– подтверждение; 
– пересчет; 
– повторное проведение;  
– аналитические процедуры. 
Методика аудита находит свое отражение в плане и про-

грамме аудита и закрепляется федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности и внутренними стандартами 
аудиторской организации. 

Представим схему взаимосвязи рассмотренных ключевых 
понятий в аудите НПФ на рисунке 2. 
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Рис. 2. Система взаимосвязи базовых понятий в отношении аудита 
НПФ, включая примеры объектов аудита 

Примечание. Составлено автором. 

Как было отмечено выше, на специфику объектов аудита 
напрямую оказывают влияние отраслевые особенности ауди-
руемой организации. Далее рассмотрим особенности объектов 
аудита при проверке хозяйственных операций негосударствен-
ных пенсионных фондов. Поскольку исключительность объек-
тов напрямую связана с отраслевыми особенностями деятельно-
сти, считаем необходимым рассмотреть характеристику основ-
ных видов деятельности НПФ 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998, НПФ – особая 
организационно-правовая форма некоммерческой организации 
социального обеспечения. Социальная составляющая деятель-
ности заключается в оказании услуг по трем исключительным 
направлениям, представленными на рисунке 3. 
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Рис. 3. Исключительные виды основной деятельности НПФ 

Примечание. Составлено автором. 

Далее представим специфические хозяйственные опера-
ции в разрезе трех видов основной деятельности НПФ [1]. 

Исходя из особенностей деятельности НПФ, федеральным 
законодательством установлены объекты, подлежащие ежегод-
ному обязательному аудиту, представленные на рисунке 4  
(№ 75-ФЗ, ст. 22). 

Таким образом, вопрос аудита негосударственных пенси-
онных фондов в настоящее время имеет большое значение в 
связи с новой Пенсионной реформой. Необходима комплексная 
работа в отношении совершенствования методики проведения 
аудита НПФ, поскольку в настоящее время ей уделено незаслу-
женно мало внимания. Определение в отношении аудита НПФ 
таких базовых понятий, как «объект аудита», «предмет аудита» 
и др., будут являться отправной точкой работы по совершенст-
вованию данного направления. 
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Таблица 1 

Специфические виды хозяйственных операций НПФ  
в разрезе трех основных видов деятельности 

Исключительный вид  
основной деятельности 

НПФ 

Специфические хозяйственные операции 

Деятельность  
по негосударственному 
пенсионному обеспе-
чению 

– аккумулирование пенсионных взносов; 
– размещение и организацию размещения 

пенсионных резервов; 
– учет пенсионных обязательств фонда; 
– назначение и выплата негосударственных 

пенсий участникам фонда 
Деятельность в качест-
ве страховщика  
по обязательному пен-
сионному страхованию 

– аккумулирование средств пенсионных на-
коплений; 

– организация инвестирования средств пен-
сионных накоплений; 

– учет средств пенсионных накоплений за-
страхованных лиц; 

– назначение и выплата накопительной части 
трудовой пенсии застрахованным лицам; 

– осуществление срочных пенсионных вы-
плат и единовременных пенсионных вы-
плат застрахованным лицам; 

– осуществление выплат правопреемникам 
застрахованных лиц 

Деятельность в качест-
ве страховщика  
по профессиональному 
пенсионному страхо-
ванию 

– аккумулирование средств пенсионных на-
коплений;  

– инвестирование средств пенсионных нако-
плений; 

– учет средств пенсионных накоплений за-
страхованных лиц; 

– назначение и выплата профессиональных 
пенсий застрахованным лицам 

Примечание. Составлено автором. 
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Секция 10  
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

РЕГИОНА 1 

Е. В. Романенко  

Кандидат экономических наук, доцент,  
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ), доцент кафедры общей экономики и права,  
г. Омск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы развития малого и 
среднего предпринимательства в условиях модернизационных изменений эко-
номики российских регионов. Обоснована особая роль региональной среды в 
формировании конкурентных преимуществ предпринимательских структур. 
Определены основные направления повышения конкурентных преимуществ 
малого и среднего предпринимательства. 

Abstract. Actual problems development of small and middle business in con-
ditions of modernization changes in the economy of Russian regions are considered. 
The special role of the regional environment in the formation of competitive advan-
tages of business structures is substantiated. The main directions of increasing the 
competitive advantages of small and medium business are defined. 

                                                             
1 Работа подготовлена при поддержке Аналитической ведомст-

венной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2013 гг.)» (проект № 6.520/2011). 
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В условиях перехода экономики российских регионов на 
траекторию инновационного развития важное значение имеет 
развитие конкурентных преимуществ малого и среднего пред-
принимательства. При этом особую роль играет местоположе-
ние предпринимательских структур и состояние региональной 
среды, которая включает в себя конкурирующие предпринима-
тельские структуры, поставщиков и потребителей, торговых по-
средников, финансово-кредитные учреждения, государственные 
организации, а также различные контактные аудитории, с кото-
рыми взаимодействует малое и среднее предпринимательство. 

Повышение производительности и развитие конкурент-
ных преимуществ малого и среднего предпринимательства за-
висит не только от состояния его внутренней среды, но и во 
многом определяется состоянием региональной среды, которая 
оказывает существенное влияние на стоимость используемых 
ресурсов и уровень трансакционных издержек, обусловленных 
расходами на формирование и поддержание связей с внешней 
средой. При этом внешняя среда малого предпринимательства 
охватывает весьма широкий круг переменных, так или иначе воз-
действующих либо на все субъекты малого и среднего предприни-
мательства, либо преимущественно на отдельные малые и средние 
предприятия. Следует отметить, что при определении внешней 
среды надо исходить из того, что реальность находится в непре-
рывной динамике. Изменения в социально-экономических процес-
сах порождают явления в народном хозяйстве, взаимодействие ко-
торых по мере развития производительных сил усложняются, рас-
пространяя свое влияние на все новые сферы деятельности, а 
функционирование структурных составляющих хозяйственной 
системы переходит от плоского двухмерного действия к трехмер-
ному взаимодействию [5, с. 32]. 

В современных условиях значительно меняются источни-
ки и способы конкуренции, снижаются барьеры на путях дви-
жения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повы-
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шается их мобильность. Однако пространство, где размещается 
малое и среднее предпринимательство, и окружающую его ре-
гиональную среду нельзя перемещать в другое место. Простран-
ство и время являются основными формами функционирования 
региональных систем [2, с. 6]. Пространственно-временной фак-
тор выступает как источник жизнедеятельности региональных 
систем и возникновения их сравнительных преимуществ с нали-
чием особых стратегических ресурсов, обусловливающих фор-
мирование эпицентра зарождения, проявления, реализации и 
развития конкурентных преимуществ малого и среднего пред-
принимательства. 

Внутреннее многообразие экономики регионов определяет 
сравнительные преимущества региональной среды. Устойчивые 
(стратегические) конкурентные преимущества региона пред-
ставляют собой совокупность природных, социально-
экономических, научно-образовательных, технических, инфор-
мационных, культурных и институциональных факторов, а так-
же динамических способностей, сложившихся в регионе, отли-
чающих его от других регионов и определяющих долгосрочные 
перспективы производства товаров и услуг [8, с. 6]. Кроме того, 
весьма важным является способность региона извлекать про-
странственно-временную ренту за счет лучшего использования 
стратегических ресурсов, что предполагает наличие способно-
сти создания региональной среды в соответствии с меняющими-
ся внешними и внутренними факторами [3, с. 117]. При этом 
конкурентные позиции региона должны соответствовать страте-
гическим интересам страны, способствовать развитию конку-
рентных преимуществ субъектов малого и среднего бизнеса на 
внутренних и внешних рынках. 

Возникновение системного эффекта взаимосвязанного 
влияния конкурентных преимуществ малого и среднего пред-
принимательства обусловливается наличием региональных ис-
точников, локализованных в пространстве и во времени. В связи 
с этим М. Портер отмечает, что местоположение: обладает оп-
ределенным количеством и качеством факторов производства; 
сопряжено с определенными недостатками и преимуществами, 
которые влияют на стратегию субъектов предпринимательской 
деятельности и конкуренцию; формирует качество и особенно-
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сти состояния спроса на региональных рынках; его можно ис-
пользовать для объединения рыночной деятельности предпри-
нимательских структур с конкурентоспособными местными по-
ставщиками, родственными и поддерживающими отраслями 
[4, с. 154]. 

Происходящие в современных условиях перемены сопро-
вождаются повышением уровня предпринимательских рисков и 
противоречиво воздействуют на развитие региональной среды и 
конкурентных преимуществ предпринимательских структур. 
Это связано с глобализацией, перемещением тяжести в мировом 
производстве, возникновением новых рынков и трансформацией 
конкурентных отношений на «зрелых рынках», изменением си-
лы и форм конкуренции [6, с. 70]. Вместе с тем, несмотря на 
существенное повышение доступности стратегических ресур-
сов, информационных и финансовых потоков, роль региональ-
ной среды как особого фактора развития конкурентных пре-
имуществ малого и среднего предпринимательства в современ-
ных условиях существенно повышается, что связано во многом 
с появлением новых локальных источников конкурентных пре-
имуществ и закономерностей их формирования. По мнению 
П. Барневика, прочная основа конкурентоспособности в ХХI в. 
будет зависеть от ряда обстоятельств, возникающих в регио-
нальной среде, которые обеспечивают разный временной лаг 
сохранения и повышения конкурентных преимуществ субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе: за счет ис-
пользования новшества и оперативного выхода на рынок с изде-
лиями высокого качества; разработки процессов, позволяющих 
усовершенствовать деятельность предпринимательских струк-
тур; использования нововведений и совершенствования произ-
водственных процессов в сочетании с новыми формами органи-
зации и интеграции [1, с. 10]. Вместе с тем наиболее заметные 
конкурентные преимущества появляются у тех субъектов пред-
принимательской деятельности, которые способны к глобальной 
организации с оперативными и гибкими работниками, постоян-
но совершенствующими свою квалификацию и посвятившими 
себя корпоративной культуре перемен. 

Усиление значительности малого и среднего предприни-
мательства в инновационном развитии национальных экономик 
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обусловливают необходимость изменения концептуального 
подхода к формированию конкурентных преимуществ субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на основе реализа-
ции принципов системности, проактивности, инновационности, 
сетевизации и создания гибридных предпринимательских 
структур [7, с. 110]. При этом местоположение формирует усло-
вия предпринимательской деятельности, и весьма важным явля-
ется наличие у предпринимательской структуры способности 
извлекать дополнительные конкурентные преимущества из ре-
гиональной среды, в том числе на основе использования конку-
рентных преимуществ, находящихся за границами малого и 
среднего предпринимательства в результате вхождения в разные 
по направленности и масштабам предпринимательские сети, 
кластеры и другие гибридные структуры. 

Таким образом, стратегическими направлениями повыше-
ния конкурентных преимуществ малого и среднего предприни-
мательства в условиях модернизации российских регионов яв-
ляются: 

1) участие малого и среднего предпринимательства в раз-
витии межрегиональных экономических связей; 

2) развитие и реализация потенциала малого и среднего 
предпринимательства на основе использования стратегических 
системно-инновационных изменений экономики регионов, по-
зволяющих реализовать его пространственно-временные воз-
можности; 

3) создание конкурентно-партнерских связей малого, 
среднего и крупного бизнеса, различных типов сетевых струк-
тур, интегрирующих их деятельность для формирования регио-
нальной среды, способствующей реализовать дополнительные 
организационные преимущества. 
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