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О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(Воронежский институт высоких технологий, Россия)

Ключевые слова: кризис, причины, диалектический подход, социально-экономический подход, 
экономико-прагматический подход.

Аннотация: В статье на основе диалектического, социально-экономического, экономико-прагмати-
ческого подходов рассмотрены причины возникновения и развития производственно-экономических 
кризисов в реальном секторе экономики.

Key words: crisis, reasons, dialectic approach, social and economic approach, economical and pragmatical 
approach.

Abstract: In article on the basis of dialectic, social and economic, economical and pragmatical approaches the 
reasons of emergence and development of productive and economic crises in real sector of economy are considered.
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ванные системы электронного машиностроения» ВГТУ

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

О причинах, обусловливающих возникновение 
и развитие производственно-экономических кри-
зисов в реальном секторе экономики, существует 
достаточно много противоречивых точек зрения, 
что определено сложностью проблемы, затрагива-
ющей центральные аспекты социальной, производ-
ственной и экономической жизни общества. Речь 
идет не о простом перечислении обстоятельств, 
повлекших и поддерживающих те или иные кри-
зисные явления (их бесконечное множество), а об 
установлении закономерных источников возник-
новения кризисов. Такое понимание причинной 
обусловленности кризисов имеет не только методо-
логическое, но и практическое значение, поскольку 
позволяет правильно ставить и решать задачи 
управления предприятием в конкретном кризисе, 
опираясь не только на субъективные оценки про-
исходящего, но и понимая объективную сторону 
этих процессов. 

Современные знания позволяют выделить сле-
дующие взаимодополняющие подходы к анализу 

источников кризисов [1]: диалектический, социаль-
но-экономический и экономико-прагматический.

Диалектический подход опирается на известный 
закон единства и борьбы противоположностей, 
согласно которому фундаментальным источником 
кризисов служат противоречия между субъектами 
рынка, переходящие сначала в конфликт, а затем и 
в борьбу за расширение сфер своего влияния. Та-
ким образом, согласно этому подходу, кризис есть 
составная часть какого-либо социально-экономи-
ческого конфликта – его наиболее острая форма. 
Следовательно, для понимания причин каждого 
конкретного кризиса необходимо расширить рам-
ки исследования, и ответить, по меньшей мере, на 
три вопроса: составной частью какого конфликта 
выступает данный кризис; каковы причины этого 
конфликта; какие причины определяют возмож-
ность перерастания конфликта в кризис. Вопросы 
– непраздные, поскольку некоторые исследовате-
ли, изучая кризисы, так сказать, в чистом виде без 
увязки с породившими их конфликтами, приходят 
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к абсурдным выводам типа: начавшийся в 2008 
году мировой экономический кризис обусловлен 
финансовыми аферами в сфере экономики США. 
При этом упускается из вида, что сказанное есть 
только часть проблемы, причем не самая главная. 
Базовый конфликт, породивший текущий эконо-
мический кризис, заключается в противоборстве 
между двумя транснациональными группировками: 
топливно-энергетической (нефтяной) и произво-
дительной, связанной с ВПК и другими отраслями 
производящей промышленности.

При социально-экономическом подходе все 
причины, обусловливающие возникновение и 
развитие кризисов, разделяются на внешние и 
внутренние. В развитых странах с устойчивой эко-
номической системой и политической обстановкой 
банкротство коммерческих предприятий реаль-
ного сектора экономики на 30 % обусловливается 
внешними причинами и на 70 % – внутренними. В 
странах с нестабильной экономической и полити-
ческой ситуацией это соотношение изменяется на 
противоположное [2]. 

К внешним причинам, обусловливающим воз-
никновение и развитие кризисов в реальном сек-
торе экономики, можно отнести:

1. Ориентированность внешней экономической 
политики, определяющую характер и структуру 
экспортно-импортных операций. В текущий период 
времени внешнеэкономическая политика нашего 
государства связана в основном с экспортом при-
родных ресурсов (прежде всего углеводородных). С 
одной стороны, это обеспечивает приток валюты и 
возможность создания стабилизационного фонда. 
С другой стороны, такая политика ведет к тому, что 
отечественная экономика становится неустойчивой, 
зависимой от колебаний мировых цен на энерго-
носители, прежде всего на нефть. В результате она 
может попасть в полосу кризиса даже в том случае, 
когда отсутствуют внутренние предпосылки для 
такого варианта развития событий, что собственно 
и наблюдается с конца 2008 года и по настоящее 
время.

2. Демографические причины, определяющие 
объем и структуру потребностей, совокупную по-
купательную способность, а при определенных 
экономических предпосылках и платежеспособный 
спрос населения. 

3. Политическая стабильность и ориентирован-
ность внутренней экономической политики госу-
дарства, что реализуется через законодательство. 
Сюда следует отнести отношение государства к 
частной собственности и к малому бизнесу, а следо-
вательно, к предпринимательству во всех формах и 
видах; принципы государственного регулирования 
экономики (запретительно-конфискационную или 
стимулирующую ориентацию); степень социальных 
прав и гарантий предпринимателей.

4. Уровень потребительской культуры населе-
ния, который находит свое проявление в обычаях, 
традициях, нормах потребления отдельных видов 
благ, выборе определенных видов услуг.

5. Уровень развития науки и техники, который 
определяет ведущие элементы процесса произ-
водства товара и его конкурентоспособность не 
только на национальном, но и на мировом рынке. 
Изменения в технологии производства, которые 
коммерческое предприятие вынуждено реализовы-
вать под влиянием конкурентов, требуют больших 
капитальных вложений, что отрицательно влияет 
на прибыльность. 

6. Принципы работы и развитость банков-
ской системы. В настоящее время отечественные 
коммерческие банки работают в основном по 
так называемой «ростовщической» схеме, когда 
критерием их деятельности выступает монетар-
ная прибыль – из денег делать как можно больше 
денег. Такая схема выгодна для банков, но имеет 
тот существенный недостаток, что их деятельность 
слабо (опосредованно) связана с текущими потреб-
ностями реального сектора экономики. Образно 
говоря, отечественная банковская система в ее со-
временном виде – это государство в государстве, 
живущее своими интересами и откликающееся на 
запросы реальной экономики лишь в той мере, в 
какой это выгодно ей самой. Показательным приме-
ром, иллюстрирующим сказанное, может служить 
поведение банков в финансовом кризисе 2010 года, 
когда существенная часть субсидированного госу-
дарственного кредита (то есть кредита, направлен-
ного для поддержки реального сектора экономики) 
была конвертирована в валюту, а кредитные ставки 
для предприятий и населения были доведены до 
критического предела. Государство было вынужде-
но вмешаться в этот процесс, ограничив силовым 
образом размер кредитных ставок и направив своих 
«контролеров» в банковские структуры, дабы за-
ставить их заниматься не деланьем денег из денег, 
а помогать реальному сектору экономики. Конечно, 
это далеко не рыночные механизмы управления, 
но при существующей «ростовщической» схеме 
функционирования банковской системы  указанные 
меры остаются единственно возможными. Хотя оче-
видно, что должного эффекта получить не удастся. 
Банковские структуры все равно найдут способы 
нейтрализации этих управлений, поскольку крите-
рий их деятельности остается неизменным.

Учет влияния указанных внешних факторов на 
функционирование предприятий реального секто-
ра экономики является необходимым компонентом 
любого системного исследования. Эта проблема 
считается не формализуемой в том смысле, что не 
существует универсальных методов, позволяющих 
установить однозначную связь между показателя-
ми функционирования предприятия и внешними 
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причинами. По большей части, здесь приходится 
опираться на искусство, опыт и научную интуицию 
исследователя. Вместе с тем, практикой вырабо-
таны следующие правила, следование которым 
позволяет если не избавиться от ошибок, то, по 
крайней мере, сократить их количество [3].

При анализе конкретного кризиса в качестве 
объекта изучения должен рассматриваться не 
только он сам, но и его окружение (среда). При 
этом распределение усилий, оцениваемое, на-
пример, по времени, затрачиваемому на изучение 
названных объектов, должно соотноситься один к 
одному. Это значит, что не самое худшее решение 
кризисной проблемы может быть достигнуто толь-
ко при равнопрочном анализе как ее внутреннего 
содержания, так и сопутствующих обстоятельств.

Большое количество связей между субъектами 
кризиса и средой свидетельствует о том, что на 
самом деле исследуется не кризис, а нечто другое, 
например, какой-либо его компонент или несколько 
тесно связанных частей конфликтующей системы. 
Такое положение сигнализирует о неверной поста-
новке научного исследования и о необходимости 
уточнения постановки задачи. Иначе говоря, тре-
буется переопределение структуры кризиса.

Все возможные воздействия среды на кризис 
целесообразно свести в некоторые группы по при-
знаку общности ожидаемого эффекта влияния на 
развитие кризисного процесса. Для этого полезно 
использовать принцип, суть которого заключается в 
разделении всех воздействий среды на три класса: 
константы, существенные и шумы [4]. Константой 
по отношению к данному кризису выступает воз-
действие, для которого выполняется соотношение: 
ΔХВ/Dt << DХА/Dt, где ΔХА, ΔХВ – существенное 
приращение параметра, характеризующего кризис-
ный процесс и воздействие среды соответственно, 
Δt – характерное время, имеющее порядок средне-
го времени существования кризиса данного типа. 
Воздействие среды, для которого ΔХВ/Δt » ΔХА/Δt, 
следует рассматривать как существенно влияющее 
на кризис. И наконец, то воздействие, для которого 
DХВ/Dt >> DХА/Dt, выполняет для данного кризиса 
роль «шума». 

Не менее многочисленны и внутренние при-
чины, которые определяют кризисы экономиче-
ского развития предприятий реального сектора 
экономики и являются результатом деятельности 
их самих. В совокупности эти причины можно 
представить несколькими группами: ресурсы и 
способ их использования; принципы деятельности 
предприятия; стратегия развития предприятия; 
качество и уровень использования инноваций и 
маркетинга. Утилитарный механизм воплощения 
внутренних факторов выглядит таким образом: 
возникновение убытков предприятия, связанных с 
неудовлетворительной работой на рынке, низкой 

конкурентоспособностью товаров и услуг; резкое 
повышение издержек производства, что может быть 
вызвано массой причин, начиная с нерациональной 
структуры раздутого управленческого аппарата, 
применения дорогостоящих технологий, средств и 
предметов труда; снижение предпринимательской 
культуры, технического уровня производства, де-
формация профессионально-квалификационной 
структуры совокупного работника, ухудшение 
психологического климата в трудовом коллективе; 
отсутствие стимулов повышения производитель-
ности и качества труда.

Экономико-прагматический подход определяет 
основным (фундаментальным) источником кри-
зисов дефицит ресурсов, необходимых субъектам 
рынка для своего существования и развития, а также 
неадекватную реализацию отношений эксплуата-
ции и конкуренции. Многочисленные наблюдения 
показывают, что все производственные и экономи-
ческие системы независимо от их конкретных форм 
в процессе своего развития испытывают дефицит 
в тех или иных ресурсах: вещественных, финан-
совых, материальных, энергетических, трудовых, 
властных, интеллектуальных, информационных и 
других. Этот дефицит может быть большим или ма-
лым, постоянным или временным, глобальным или 
локальным, но в любом случае он влияет на эффек-
тивность функционирования производственных 
и экономических систем, определяет характер их 
жизненного цикла и может привести к кризису и к 
их преждевременному распаду. Поэтому можно по-
стулировать, что любая социально-экономическая 
система в процессе функционирования стремится 
приобрести состояние с минимально возможным 
ресурсным дефицитом. При этом ресурсы должны 
быть не вообще, а в нужном месте, в определенное 
время, требуемого качества и в необходимом коли-
честве, что обеспечивается коммуникациями. Таким 
образом, движение и развитие как атрибутивное 
свойство производственных и экономических 
систем реализуется через ресурсы – тоже движу-
щиеся и развивающиеся системы, но имеющие 
иные пространственные, структурные, временные, 
инерционные и другие характеристики. Различие 
и не совмещение этих характеристик приводит к 
образованию разнородного дефицита ресурсов то 
в одном, то в другом пространственно-временном 
континууме. Из такого понимания причинной об-
условленности ресурсного дефицита следует, что 
он как явление неустраним в той же мере, в какой 
мере неустранима способность производственных 
и экономических систем к развитию и движению: 
ресурсный дефицит можно минимизировать, но 
нельзя устранить. 

Анализ системного производственно-экономи-
ческого кризиса, произошедшего в нашей стране 
в девяностых годах прошлого века, подтверждает, 
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что он явился результатом тотального дефицита 
всех ресурсов, необходимых нашему государству 
как социально-экономической системе для даль-
нейшего существования и развития. Последо-
вавшая вслед за ним череда локальных социаль-
но-экономических кризисов затронула почти все 
стороны и уровни общественного и экономического 
устройства нашего государства, что породило прак-
тически необозримое количество мнений по поводу 
их причин и последствий. Историкам, экономистам 
и социологам еще предстоит дать исчерпываю-
щую оценку произошедших кризисных процессов, 
приведших к краху социально-коммунистической 
доктрины и к развалу СССР. Мы же, в плане нашего 
исследования, отметим, что наряду с указанной 
объективной причиной (тотальным дефицитом 
ресурсов), имели место и субъективные причины 
возникновения и развития кризисных процессов 
вплоть до 2000 года, а именно:

– отсутствие научно обоснованных и скоорди-
нированных программ экономического, произ-
водственного и социального развития, сочетающих 
централизованные и децентрализованные формы 
управления и отвечающих не идеологическим ка-
нонам или политическим устремлениям лидеров, 
но потребностям общества;

– неполный и искаженный характер информиро-
ванности руководства о состоянии производствен-
но-экономических процессов и неадекватность 
решений по управлению ими реальному состоянию 
дел;

– недопустимо большие задержки реагирования 
на изменения, происходящие в управляемом про-
цессе, внутренняя неэффективность организаци-
онно-управленческих структур, их недостаточная 
адаптационная способность к изменениям условий 
обстановки;

– низкий уровень культуры управления во всех 
сферах общественной жизни – от высших государ-
ственных уровней до управления предприятиями 
регионального уровня;

– ложный, корыстный характер управленческих 
решений, превращение политики в форму сверх-
прибыльного предпринимательства и повальная 
коррумпированность управленческого аппарата 
почти всех уровней.

Следует обратить внимание на то, что абсо-
лютное большинство негативных последствий 
произошедших в нашей стране производственно-
экономических кризисов связано с вторжением на 
руководящие позиции непрофессиональных, но 
активных людей и бесчестных дилетантов, рвущих-
ся к власти ради удовлетворения своих корыстных 
интересов. Таким образом, обратной стороной 
производственно-экономических кризисов следует 
признать кризисы профессионализма управлен-
ческих кадров. Соответственно, трудности, с ко-

торыми сталкиваются управленцы при разработке 
усовершенствованных моделей управления пред-
приятиями и организациями, приспособленных к 
функционированию в условиях кризисной рыноч-
ной экономики, носят явно выраженный субъек-
тивный характер.

К субъективным причинам кризисов следует 
также отнести и неадекватную реакцию экономи-
ческих субъектов на действия окружения. Находясь 
в состоянии кризиса, стороны определяют свои 
намерения и формируют свое представление о 
намерениях «соседа». При этом они опираются не 
только на предысторию своих взаимоотношений, 
но и используют текущую информацию о взаим-
ных намерениях. Эта информация, как правило, 
ограничена, а иногда и преднамеренно искажена. 
В силу этого взаимные намерения сторон могут 
быть восприняты ими с определенными ошибками, 
которые бывают двух родов: «пропуск цели» – одна 
из сторон намеревается решать свои вопросы, на-
пример, путем агрессии, а другая сторона на основе 
имеющихся у нее данных оценивает эти намерения 
как неагрессивные; «ложное срабатывание» – на-
пример, одна из сторон намерена решать свои 
вопросы мирным путем, а другая – оценивает эти 
намерения как агрессивные. Такие ошибки и их 
комбинации могут привести к различным и зача-
стую непредсказуемым последствиям. В частности, 
сторона, допустившая ошибку первого рода, может 
оказаться не готовой к противоборству. Следствием 
ошибок второго рода могут быть ситуации, в ко-
торых одна из сторон, не имея на то объективных 
причин, начинает развертывать приготовления к 
противоборству. А если информация об этих при-
готовлениях становится известна другой стороне, 
то и она вынуждена предпринимать адекватные 
ответные меры. Важно отметить, что кризисные 
ситуации, возникшие вследствие ошибок второго 
рода, могут перерасти в противоборство при ус-
ловии, если в системе доминирует так называемая 
«агрессивная концепция среды». Такое положение 
характерно, например, для взаимоотношений двух 
фирм, длительное время конкурирующих на рынке 
какой-либо продукции, и руководство которых не-
доверчиво относится к намерениям конкурента. 

Важной объективной причиной возникнове-
ния и развития производственно-экономических 
кризисов является неадекватная реализация от-
ношений эксплуатации и конкуренции. Отношения 
экономической эксплуатации принимают самые 
разнообразные формы от полного экономического 
порабощения одних субъектов другими до устой-
чивого сотрудничества, порождая как кризисы, так 
и конструктивные последствия. В практике работы 
коммерческих фирм эксплуатация часто приводит 
к так называемым кризисным точкам, которыми 
устанавливается соотношение объемов продаж и 
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численности личного состава коммерческой ком-
пании, при котором она наиболее близка к развалу 
(банкротству) [4]. Конкуренция – эффективный, но 
жесткий механизм развития рыночной экономики. 
Вместе с тем, опыт стран с развитой рыночной эко-
номикой показывает: а) в условиях эксплуатации 
существуют бескризисные области равновесия, в 
которых возможно эффективное совместное раз-
витие как эксплуататоров, так и эксплуатируемых 
субъектов, и эти области динамически устойчивы; 
б) в конкурентной среде также присутствуют бес-
кризисные области динамической устойчивости, 
в которых отсутствует конкурентное исключение 
и монополизация. С экономической точки зрения 
такое положение является предпочтительным, по-
скольку способствует развитию малого и среднего 
бизнеса, насыщает рынок товарами и услугами. 
Однако это состояние не формируется само по себе, 
необходимо экономическое регулирование рыноч-
ных отношений эксплуатации и конкуренции с целью 
придания им бескризисных форм. В этом вопросе 
существенную роль играют законодательные акты, 
поддерживающие здоровую конкуренцию (имеется 
в виду антимонопольное законодательство) и регла-
ментирующие уровни эксплуатации (имеется в виду 
трудовое законодательство). Вместе с тем, следует 
отметить, что указанные законодательные акты явля-
ются результатом систематизации и обобщения про-
шлого опыта, что необходимо, но не достаточно для 
урегулирования текущих экономических проблем, и 
прежде всего, связанных с кризисами. В этой связи 
напомним несколько перефразированные слова 
французского публициста и ученого Жана-Франсуа 
Ревеля: «Цель кризиса не в удовлетворении желаний 
докторов права и не в исполнении пророчеств. По 
сути своей кризис означает явление, какого еще до 
этого никогда не было, событие, совершающееся 
еще неведомыми истории путями. Когда мы говорим 
«кризис», следует иметь в виду то, что нельзя понять 
и объяснить в рамках старых идей» [6]. 

Не менее важной объективной причиной воз-
никновения и развития производственно-эко-
номических кризисов является так называемый 
«колонный эффект» [7], который впервые был за-
мечен применительно к движению автотранспорта 
в колоннах, однако позже были обнаружены его 
проявления и в других предметных областях. Пояс-
ним его суть на примере той ситуации, которая дала 
ему название. При движении колонны автомобилей 
головная машина теоретически движется с посто-
янной скоростью, вторая следует за ней с заданной 
дистанцией, и т.д. Однако практически скорость 
головной машины не выдерживается абсолютно по-
стоянной, а колеблется вокруг заданной величины. 
Пусть в определенный момент скорость головной 
машины увеличилась, например, с 60 до 62 км/ч. 
Следующая машина в колонне реагирует на изме-

нения скорости головной с некоторым запозданием, 
определяемым временем обнаружения ее води-
телем факта увеличения дистанции и собственной 
инерционностью машины. Для сохранения задан-
ной дистанции вторая машина вынуждена нагонять 
первую, для чего ей нужно увеличить скорость, 
например, до 65 км/час. Данная ситуация повторя-
ется для следующих машин в колонне. В результате 
некоей n-й машине в колонне, чтобы нагнать пре-
дыдущую (т.е. удерживать заданную дистанцию), 
потребуется развивать скорость, выходящую за 
пределы ее технических возможностей. Результа-
том является неизбежное несоблюдение заданной 
дистанции, т.е. разрыв колонны: n-я машина ока-
зывается не в состоянии догнать (n-1)-ю. Похожая 
ситуация складывается при некотором снижении 
скорости головной машины. Тогда n-я машина в 
колонне вынуждена будет снизить свою скорость 
до нуля, т.е. остановиться. Получается, что: если за-
дана скорость движения, то в колонне может быть 
не более некоего определенного, предельного для 
данной скорости и типа автомобилей, количества 
машин; если колонна по каким-то причинам должна 
состоять из большего количества машин – общая 
скорость колонны должна быть снижена, несмотря 
на то, что каждая машина по отдельности может 
по своим техническим характеристикам развивать 
большую скорость, чем та, с которой идет колонна.

При проявлениях колонного эффекта в эконо-
мике роль автомобилей играют предприятия, роль 
колебаний их скорости – колебания объема выпу-
скаемой продукции, неизбежные на любом произ-
водстве, а роль дистанции – спрос на продукцию 
предприятий у потребителей, получающих ее по 
прямым поставкам. Отсюда вытекают ограничения 
на количество предприятий в цепочке «поставщик 
комплектующих – производитель – потребитель», 
связанных между собой прямыми поставками без 
промежуточных буферов. В развитой (немоно-
полизированной) экономике роль буфера играет 
рынок. Оттуда производители могут восполнить не-
достаток товаров при колебаниях спроса в сторону 
увеличения. Туда же производители могут сбросить 
излишки своей продукции при колебаниях спроса 
в сторону уменьшения. В слабо развитой (моно-
полизированной) экономике такого буфера нет. 
Следовательно, при достижении цепочками пред-
приятий некоторой определенной длины колон-
ный эффект приводит к тому, что: а) если ставится 
задача минимизации дефицитов – вся цепочка в 
целом дает гораздо меньше продукции, чем сле-
дует из сложения производственных мощностей, а 
сами производства в цепочке (особенно конечные) 
работают в режиме «аврал-простой»; б) если ста-
вится задача максимизации производства – тогда 
регулярно возникают дефициты (разрыв колонны) 
и затоваривания (остановка колонны).
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Колонный эффект является основной причиной 

того, что монополизированная рыночная экономика 
чувствительна не только к внешним кризисам, но 
и незначительным колебаниям внешнего рынка. 
Помимо этого, такая экономика имеет меньшую 
скорость развития, чем немонополизированная, 
что означает прогрессирующее технологическое 
отставание от зарубежных стран, особенно ярко 
проявляющееся в новых технологиях и отраслях.

В завершении анализа подходов к выявлению 

причин возникновения и развития производствен-
но-экономических кризисов в реальном секторе 
экономики, следует упомянуть об объективных 
причинах форс-мажорного характера, связанных 
с землетрясениями, наводнениями, изменением 
климата, пожарами и другими катастрофическими 
явлениями природного характера. Естественно, что 
эти причины, в зависимости от вида и степени угрозы, 
должны учитываться при разработке мероприятий 
по профилактике кризисных тенденций. 
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Под структурой экономики 
можно понимать совокупность 
макроэкономических секторов, 
связанных между собой потоками 
через системные распределите-
ли (новая гипотетическая база 
структурирования). В рассматри-
ваемой системе хозяйственные 
единицы, макроэкономические 
секторы, а также взаимодействия 
между ними принято квалифици-
ровать как институциональные 
(на основе системы правил – ин-
ститутов). Поэтому структури-
рование может быть признано 
как институциональное. Следует 
отметить, что в научных исследо-
ваниях влияние структур на про-
цессы в экономической системе 
до настоящего времени практи-
чески не рассматривалось, что 
повышает актуальность данной 
проблемы. Поэтому в экономиче-
ской теории сложилась ситуация, 
при которой структурирование 
не носит конструктивного харак-
тера, недостаточно используется 
в процессах регулирования эко-
номической системы, а значит, 
может быть востребовано как 
дополнительный резерв, что тре-
бует проведения новых научных 
исследований.

На основании принятой мето-
дологии расчета макропоказа-
телей национальной экономики 
предлагается модель кругообо-
рота экономики страны, пред-
ставленная на рис. 1.

Модель включает: институци-
ональные секторы – нефинансо-
вые корпорации (НФК), финан-
совые корпорации (ФК), общего-
сударственное управление (ОГУ), 
домашние хозяйства (ДХ), неком-
мерческие организации (НКО), 
остальной мир (ОМ); системные 
распределители – рынок, бюджет, 
план; потоки – затраты, выпуск, 
налоги, трансферты, экспорт, 
импорт, связывающие институ-
циональные секторы с рынком и 
бюджетом.

Институциональные секторы 
и потоки формируют экономи-
ческую систему, как это показано 
на схеме. Сущес твенным от-
личием модели является то, что 
потоки затрат и выпуска через 
рынок соединяют институцио-
нальные секторы, а потоки на-
логов и трансфертов соединяют 
институциональные секторы 
через бюджет. При этом модель 
предусматривает задание эконо-
мических показателей системы в 

числовом множестве институцио-
нальных секторов, которое имеет 
отображение в соответствующем 
числовом множестве структур, в 
том числе: структур НФК, ФК, ОГУ, 
ДХ, НКО, ОМ и структур «экспорт-
импорт». Назовем указанные 
структуры институциональными, 
в соответствии с принятой клас-
сификацией.

Каждый из перечисленных 
институциональных секторов 
производит затраты, которые 
преобразует в выпуск. Затраты 
секторов в экономической систе-
ме следующие:

1З  – товары и услуги, финан-
совые, трудовые ресурсы, при-
обретаемые на рынке;

2З  – аккумулирование сбере-
жений, займы у остальных инсти-
туциональных секторов системы;

3З  – содержание государства 
для выполнения функций систем-
ного управления, трансферты 
остальным секторам системы;

4З  – потребительские расходы 
населения, сбережения;

5З  – пожертвования населения, 
сектор ДХ;

6З  – поток экспорта.
Выпуск секторов в экономиче-

ской системе:
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1В  – товары и услуги, реализу-
емые на рынке;

2В  – кредиты остальным ин-
ституциональным секторам си-
стемы;

3В  – выполнение функций го-
сударственного управления, сбор 
налогов от остальных секторов 
системы;

4В  – трудовые ресурсы, не-
корпоративный выпуск товаров 
и услуг;

5В  – услуги населению, сектор 
ДХ;

6В  – поток импорта.
Указанные потоки затрат и 

выпуска соединяют институци-
ональные секторы через рынок, 
образуя рыночный контур (систе-
му замкнутых контуров).

Потоки налогов (Н) и транс-
фертов (Т) формируются как 
из статей затрат, так и из статей 
выпуска институциональных сек-
торов в соответствии с действую-
щим бюджетным законодатель-
ством под управлением сектора 
ОГУ. Объединение указанными 
потоками институциональных 
секторов через бюджет форми-
рует директивный (бюджетный) 
контур или систему замкнутых 
контуров.

Модель включает структуры 
институциональных секторов 
(числовое множество структур), 
которые связаны с ними через 
функции преобразования с ин-
ституциональными секторами 
(числовым множеством секто-
ров) экономической системы. В 
результате функционирования 
модели осуществляется эконо-
мическая деятельность в системе 
институциональных секторов, 
основанная как на взаимодей-
ствии спроса и предложения 
в рыночных условиях, так и на 
взаимодействии потоков нало-
гов и трансфертов бюджета. При 
этом обеспечивается достижение 
определенных экономических 
показателей.

Суть предлагаемой авторами 
научной гипотезы состоит в рас-
крытии ранее неизвестных зави-
симостей между экономической 

системой и институциональными 
структурами, ее отражающими, 
что определяются функциональ-
ными связями между соответ-
ствующими числовыми множе-
ствами.

Предварительный анализ 
функций преобразования ука-
зывает на некоторое их сходство с 
известными производственными 
функциями Кобба-Дугласа, Леон-
тьева, Солоу [1], однако их эко-
номический смысл отличается от 
указанных, ибо расширен следу-
ющими научными положениями:

– функции преобразования по 
своей сути являются институцио-
нальными, дифференцированы 
по соответствующим секторам в 
системе, что является существен-

ным признаком научной новизны;
– в качестве новых аргументов 

функций преобразования при-
няты структуры факторов произ-
водства, которые обеспечивают 
суммарный и синергетический 
вклады в экономическую дея-
тельность институциональных 
секторов. Для этого в модели 
предусмотрена возможность 
декомпозиции институциональ-
ных структур (материнских) на 
составляющие структуры (дочер-
ние) более низкого уровня, такие 
как: а) операционная структура; 
б) ресурсная структура; в) струк-
тура экономических потоков 
(контурная); г) обменная струк-
тура; д) организационная (плано-
вая, техноструктура). Указанной 

Рис. 1 – Модель взаимодействия институциональных структур и экономиче-
ской системы
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иерархии институциональных 
структур в экономической теории 
до настоящего времени не суще-
ствует, что подтверждает новизну 
выдвинутой гипотезы;

– общая структура экономи-
ки определяется комбинацией 
институциональных структур 
секторов и их составляющих, что 
является существенным призна-
ком научной новизны;

– рыночные взаимодействия 
спроса и предложения (конъюн-
ктура) и система макропланов 
впервые в экономической теории 
(абсолютная новизна) вынесены 
за пределы институциональных 
секторов и «вмонтированы» в 
структуру обмена, что позволя-
ет определять реальную цену 
продукции, рассчитывать эко-
номические потоки в системе и 
объективно оценивать условия 
конкуренции;

– в результате анализа функ-
ций преобразования изменяется 
существующее понятие прибыли 
(дохода) производства, форми-
рование которой происходит не 
в институциональных секторах, 
как это прописано в существую-
щей экономической теории, а в 
рыночной (плановой) среде, что 
полностью соответствует дей-
ствительности. Таким образом, 
исправляются существующие ме-
тодологические ошибки теории 
при определении производства 
и формировании доходов.

Модель предусматривает до-
полнительные комбинированные 
структуры, включающие элементы 
новых первичных институцио-

нальных структур, таких как: струк-
тура Р/Ф (реального и финансо-
вого секторов экономики), струк-
тура Л/Т (легального и теневого 
секторов экономики), структура 
ТР (трудовых ресурсов, занятых в 
институциональных секторах).

В результате теоретическая 
модель, реализующая заявля-
емую научную гипотезу, позво-
ляет производить более точные 
расчеты экономической системы 
с учетом институциональных 
взаимодействий. Предложенные 
институциональные структуры в 
модели выступают как механизм 
системного государственного 
регулирования, что является 
новым теоретическим вкладом в 
экономическую науку.

Дополнительным преимуще-
ством предложенной модели 
является возможность отраже-
ния и объединения в институ-
циональных структурах всех 
известных структур экономики. 
Так, например, отраслевая, тер-
риториальная, технологическая, 
воспроизводственная структуры 
могут быть представлены в соста-
ве институциональной структуры 
сектора НФК, структура капитала, 
инвестиций, кредитов, задол-
женности – в составе структуры 
сектора ФК, структура бюджета, 
пенсионного обеспечения, со-
циальной помощи – в составе 
структуры сектора ОГУ, демогра-
фическая, структура трудовых 
ресурсов, доходов, потребитель-
ских расходов – в составе струк-
туры ДХ, некоммерческих услуг 
общественного характера – в 

структуре НКО, структура спроса-
предложения, экспорта-импорта 

– в структуре рынка и сектора ОМ.
Так как дочерние институци-

ональные структуры включают 
операции экономических взаи-
модействий секторов в материн-
ской структуре, предложенная 
научная гипотеза позволяет соз-
давать расчетные модели си-
стемы, что является основой для 
формирования точных прогнозов 
экономического развития. Гипо-
теза обеспечивает систему новых 
решений для моделирования 
экономики, наиболее адекватно 
отражающих ее на всех уровнях 
агрегирования.

Обобщим выдвинутую гипоте-
зу. Установлена ранее неизвест-
ная зависимость между экономи-
ческими показателями системы, 
включающей институциональные 
секторы (нефинансовых кор-
пораций, финансовых корпо-
раций, общегосударственного 
управления, домашних хозяйств, 
некоммерческих организаций), 
экономические потоки (затрат, 
выпуска, налогов, трансфертов, 
экспорта, импорта), системные 
распределители (рынок, бюджет, 
план) с институциональными 
структурами указанных секторов, 
отображающими совокупность 
факторов производства, заклю-
чающаяся в том, что каждый из 
институциональных секторов 
связан с соответствующей ему 
структурой через функцию пре-
образования, отображающую 
взаимодействия факторов про-
изводства в данном секторе.
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее важные, приоритетные признаки, в соответствии с 
которыми целесообразно разрабатывать стратегии регионального развития. Основной акцент сделан 
на изучение мнения сотрудников органов власти и управления о значимости различных признаков. В ка-
честве объекта для выбора указанных признаков принята Воронежская область. Полученные результаты 
можно рекомендовать для разработки стратегии области, а методический подход к оценке признаков 

– для различных регионов.

Key words: region, strategy, strategic management, essential signs, region specialization. 
Abstract: In article the most important, priority signs according to which it is expedient to develop strategy of 

regional development are considered. The basic accent is made on studying of opinion of employees of governing 
bodies about the importance of various signs. As object for a choice of the specified signs the Voronezh region is 
accepted. It is possible to recommend the received results for working out for strategy of area, and the methodical 
approach to an estimation of signs – for various regions.
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Стратегическое управление 
региональным развитием полу-
чает в настоящее время широкое 
распространение. Однако выбор 
стратегий и инструментов их 
реализации осуществляется за-
частую на основании признаков, 
выбираемых интуитивно. Между 
тем, их состав способен оказать 
существенное влияние на тип 
разрабатываемой стратегии и ее 
характеристики. Рассматривая 

экономику региона, необходимо 
выделить ряд признаков, осно-
вываясь на которых можно обо-
значить отличительные черты ре-
гионов, их конкурентные позиции, 
особенности состояния социаль-
ной сферы и иные характеристики. 
В исследовании были выбраны 
наиболее значимые признаки 
среди используемых в рамках 
разработки региональных соци-
ально-экономических стратегий.

Для уточнения состава пока-
зателей, которые целесообразно 
использовать при разработке 
стратегии регионального разви-
тия, мы провели анкетирование 
представителей органов вла-
сти и управления Воронежской 
области. При формировании 
структуры анкеты учитывались 
особенности нашего региона. В 
«Стратегии социально-экономи-
ческого развития Воронежской 
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области на период до 2020 года» 
в качестве стратегических целей 
обоснованно сформулирова-
ны: модернизация (структурная, 
техническая, организационная) 
регионального индустриально-
аграрного производственного 
комплекса; формирование еди-
ного научно-образовательного, 
инновационно-технологического, 
транспортно-логистического и 
межрегионального финансово-
управленческого центра, развитие 
туристско-рекреационного ком-
плекса [1]. Характеризуя экономи-
ку области, необходимо отметить, 
что промышленность и сельское 
хозяйство являются ведущими 
отраслями. В составе отраслей 
промышленности к наиболее 
развитым следует отнести: маши-
ностроение, металлообработку, 
химическую и нефтехимическую 
промышленность, электроэнерге-
тику и пищевую промышленность. 

За три года с 2009 по 2011 год 
регион вошел в список 30 субъ-
ектов РФ с инвестиционной при-
влекательностью. 

На основании теоретического 
анализа и оценки состояния регио-
на мы включили в анкету наиболее 
важные для разработки социаль-
но-экономической стратегии при-
знаки, сведенные в шесть групп. 

В процессе анкетирования, 
проведенного среди 30 пред-
ставителей органов власти и 
управления Воронежской об-
ласти, предлагалось оценить 
признаки по 5-балльной шкале, 
где 0 баллов – признак не ока-
зывает влияния, 1 балл – признак 
слабо влияет, 2 балла – признак 
оказывает умеренное влияние, 
3 балла – признак оказывает 
среднее влияние, 4 балла – при-
знак оказывает сильное влияние, 
5 баллов – признак оказывает 
очень сильное влияние. 

Для оценки значимости дан-
ных анкетирования мы провели 
статистический анализ получен-
ных результатов. Для того чтобы 
оценить однородность мнений 
экспертов, мы применили зна-
чение коэффициента вариации. 

Если значение последнего не 
превышает 30 %, то совокупность 
можно считать однородной. По-
мимо этого, в качестве вспомо-
гательных применялись расчеты 
средней взвешенной, размаха 
вариации, дисперсии и средне-
квадратического отклонения.

Расчет коэффициента вариа-
ции производится по формуле:

%100*)(
Y
DV                                     ,

где: V – коэффициент вари-
ации;

D – дисперсия,
Y  – средневзвешенная вели-

чина баллов. 
Состав групп признаков отра-

жен в таблицах. Обработка дан-
ных опроса показала следующие 
закономерности.

Агропромышленная специ-
ализация была оценена сотруд-
никами Правительства Воронеж-
ской области в качестве наиболее 
значимой характеристики, что 
соответствует максимальному 
значению средней взвешенной, 
по признаку специализации ре-
гиона и в целом по всему иссле-
дованию 4,43 балла. Значение 
коэффициента вариации 23,02 % 
показывает, что совокупность од-
нородна, т.е. мнения сотрудников 
Правительства преимущественно 
совпадают. Внесем расчеты эле-

ментов по признаку специализа-
ции региона в таблицу 1. 

Прокомментируем получен-
ные результаты по важным при-
знакам группы «специализация 
региона», необходимым для 
учета при разработке стратегии 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области. 

Действительно, агропромыш-
ленная специализация для Воро-
нежской области имеет первосте-
пенное значение. В агропромыш-
ленных комплексах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах созда-
ются новые модернизированные 
предприятия. В отрасль привлека-
ются значительные частные инве-
стиции. Данный признак отражен 
в актуализированном варианте 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Воронежской 
области на период до 2020 года 
(Стратегия) в качестве стратеги-
ческой цели. Воронежская область 
занимает ведущие позиции в ЦФО 
по объему продукции сельского 
хозяйства, по сбору картофеля, 
овощей; производству зерна, са-
харной свеклы, подсолнечника, 
молока, мяса скота и птицы. С 
2006 года по 2010 год продукция 
сельского хозяйства в стоимост-
ном выражении увеличилась в 
два раза. Это свидетельствует о 
динамичном развитии агропро-
мышленного комплекса региона. 

Таблица 1 - Оценка значений признаков, отражающих специализацию региона

Признаки группы «спе-
циализация региона»

Значение 
средней 

взвешенной 
(Y ), балл

Значение 
среднего 

квадратичного 
отклонения

Коэф-
фициент 

вариа-
ции, %

Вывод 

Агропромышленная 
специализация

4,43 1,00995049384 23,02 Совокупность 
однородная

Промышленная 
специализация с пре-
обладанием предпри-
ятий машиностроения

4,34 1,0246950766 24,2 Совокупность 
однородная

Транспортные 
и логистические услуги

4,33 1,0246950766 24,25 Совокупность 
однородная

Финансовые услуги 4,25 1,01488915651 24,24 Совокупность 
однородная

Административные 
функции

4,04 1,01488915651 25,5 Совокупность 
однородная

Торговля 4 1,0246950766 26,25 Совокупность 
однородная

Добывающая 
промышленность

3,2 1,26491106407 38,37 Совокупность 
неоднородная

Туризм, развлечения 2,7 1,09544511501 44,45 Совокупность 
неоднородная
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Признак «промышленная спе-

циализация с преобладанием 
предприятий машиностроения» 
нашел отражение в стратегии, где 
среди сильных сторон наш реги-
он рассматривается как крупный 
индустриальный центр с дивер-
сифицированной структурой, что 
дает дальнейшую возможность 
развития машиностроительных 
предприятий, таких как: Воро-
нежский Механический завод, 
Воронежский Станкостроитель-
ный завод, ВАСО, ТМП, Рудгор-
маш и др. Кроме этого в регионе 
активно развиваются предпри-
ятия промышленности средств 
связи, например ОАО «Концерн 
«Созвездие».

Воронежская область имеет 
выгодное транспортно-геогра-
фическое положение. Поэто-
му, транспортно-логистическая 
специализация играет важную 
роль в совокупности признаков, 
существенных для разработки 
стратегии и учитывается в ней. 
Такое естественное преимуще-
ство следует использовать для 
строительства крупных транспор-
тно-логистических комплексов и 
усилить за счет развития транс-
портной инфраструктуры. В стра-
тегическом развитии российской 
транспортно-логистической си-
стемы, Воронежская область рас-
сматривается в качестве одной из 
опорных. Благодаря выгодному 
географическому положению 
региона, наличию в транспортной 
инфраструктуре Юго-Восточ-
ной железной дороги (ЮВЖД), 
аэропорта, речного порта «Ли-
скинский» и двух автомобиль-
ных магистралей федерального 
назначения – трасса М4 «Дон» 
и М-6 «Москва – Астрахань», 
обосновано создание транс-
портно-логистической системы 
в области и мультимодального 
транспортно-логистического узла 
в г. Воронеже. Объективно можно 
отметить тенденцию динамично-
го развития транспортной инфра-
структуры региона. 

Финансовая специализация 
является закономерной для Во-

ронежской области, поскольку 
представлена развитым бан-
ковским сектором, финансовы-
ми, страховыми и лизинговыми 
компаниями. Однако следует 
учитывать, что в большинстве это 
филиалы и представительства 
федеральных компаний. Финан-
совая сфера региона находится 
в стадии активного развития, о 
чем свидетельствует увеличение 
доли вкладов населения в банках 
и рост кредитов. Финансовая спе-
циализация отмечена в Стратегии 
среди сильных сторон области в 
виде высокой степени насыщен-
ности учреждениями банковской 
системы и создания финансового 
центра. 

Административные функции 
также отражены в Стратегии, в 
виде формирования межре-
гионального управленческого 
центра.

Специализация региона на 
торговле в проекте Стратегии 
в качестве целей развития не 
значится. При исследовании от-
раслей экономики необходимо 
отметить тенденцию динамич-
ного развития торговли в Воро-
нежской области. Этот процесс 

сопровождается продолжением 
развития крупных розничных 
торговых сетей (в данный момент 
времени строится ТЦ «Гильдия» 
и ТЦ «Парус»). Активно развива-
ется фирменная торговля путем 
расширения региональной сети, 
торговых точек и торговых баз. 
Исходя из этого, признак торго-
вой специализации является важ-
ным для учета в Стратегии среди 
стратегических целей развития 
Воронежской области.

Далее рассмотрим такую груп-
пу признаков как характер разви-
тия региона. Данные анкетирова-
ния отражены в таблице 2.

Можно сделать вывод о пре-
обладании признака «регион-
лидер» в характере развития 
региона. 

В группе признака «степень 
замкнутости» открытость региона 
была оценена в качестве наи-
более значимой характеристики 
(см. табл. 3), поскольку оказывает 
очень сильное влияние на раз-
работку стратегии Воронежской 
области. Это подтверждается 
сложившимися международны-
ми и национальными связями 
области, что находит свое отра-

Таблица 2 - Оценка значений признаков, отражающих характер развития 
региона

Признаки группы 
«характер развития 

региона»

Значение 
средней 

взвешенной 
(Y ), балл

Значение 
среднего 

квадратичного 
отклонения

Коэф-
фициент 

вариации, 
%

Вывод

Регион-лидер 3,04 1,07238052948 37,83 Совокупность 
неоднородная

Регион-пионер 2,79 1,10453610172 43,73 Совокупность 
неоднородная

Стагнирующий 
регион

2,71 1,13578166916 47,6 Совокупность 
неоднородная

Кризисный регион 2,62 1,15758369028 51,15 Совокупность 
неоднородная

Экстремальный 
регион

1,68 1,30384048104 101,19 Совокупность 
неоднородная

Таблица 3 - Оценка значений признаков, отражающих степень замкнутости 
региона

Признаки группы 
«степень замкнутости 

региона»

Значение 
средней 

взвешенной 
(Y ), балл

Значение сред-
него квадратич-

ного отклонения

Коэф-
фициент 

вариации, 
%

Вывод

Открытый регион 4,07 1,0295630141 26,04 Совокупность 
однородная

Замкнутый регион 2,78 1,10905365064 44,24 Совокупность 
неоднородная
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жение в Стратегии. В дальнейшем 
планируется расширение между-
народных контактов, пригранич-
ного сотрудничества, реализация 
инвестиционных проектов и 
формирование особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) федерального 
уровня. Предполагается строи-
тельство специализированного 
конгрессно-выставочного центра. 

В группу «преобладание от-
раслей специализации» региона 
признак «полиотраслевое разви-
тие» имеет, по данным анкетиро-
вания, наибольшее значение для 
разработки стратегии социально-
экономического развития (см. 
табл. 4). Иначе говоря, сотрудни-
ки Правительства Воронежской 

области считают диверсифика-
цию важной для экономического 
роста и стабильности региона. В 
Стратегии Воронежская область 
рассматривается, как крупный 
индустриальный центр с дивер-
сифицированной структурой. 

Группа признаков, сформу-
лированная нами, как «характер 
особенностей региона» представ-
лена в таблице 5. 

Географические и экономи-
ческие особенности оказывают 
сильное влияние на разработку 
Стратегии и находят прямое под-
тверждение в Стратегии, где, на-
пример, одним из конкурентных 
преимуществ региона выступает 
географическое расположение. 

Результаты анкетирования по 
группе признаков «имеющиеся 
преимущества региона» содер-
жатся в таблице 6. 

Признаки «емкий внутренний 
рынок» и «размещение фирм» 
были оценены в качестве значи-
мой характеристики, однако в 
Стратегии они не нашли явного 
отражения. Хотя именно емкость 
внутреннего рынка оказывает сти-
мулирующее воздействие на раз-
витие экономики. В Стратегии от-
мечено привлечение инвестиций 
в регион и создание совместных 
фирм и предприятий (например, 
интеграция Воронежской области 
с Еврорегионом «Донбасс»). 

Подводя итог проведенного 
исследования в качестве ре-
комендации, мы предлагаем 
учитывать в Стратегии социаль-
но-экономического развития Во-
ронежской области на период до 
2020 года следующие признаки: 
в характере развития региона: 
элементы лидерс тва, специ-
ализацию региона на торговле, в 
преимуществе региона признаки 

- «емкость внутреннего рынка» и 
«размещение фирм». 

С точки зрения представителей 
региональных органов власти и 
управления, к наиболее суще-
ственным признакам для разра-
ботки стратегии Воронежской 
области относятся: в специали-
зации региона – «агропромыш-
ленная»; по степени замкнутости 

– «открытость»; по преобладанию 
отраслей специализации – «по-
лиотраслевой»; по характеру осо-
бенностей – географические; по 
группе признаков «преимущества» 

– «емкий внутренний рынок».
В то же время, проведенные 

исследования также показали, 
что на разработку стратегии не 
оказывают влияния следующие 
признаки: в группе «специали-
зации региона» – добывающая 
промышленность; в характере 
развития – «экстремальность 
региона»; в группе «характер осо-
бенностей» – «национальные»; 
в составе преимуществ региона 

– «эффект агломерации».

Таблица 4 - Оценка значений признаков, отражающих наличие отраслей 
специализации в регионе

Признаки группы «пре-
обладания отраслей 

специализации в реги-
оне»

Значение 
средней 

взвешенной 
(Y ), балл

Значение 
среднего ква-
дратичного 
отклонения

Коэф-
фициент 

вариации, 
%

Вывод

Полиотраслевой регион 4,14 1,0295630141 25,60 Совокупность 
неоднородная

Моноотраслевой регион 2,63 1,15325625947 50,57 Совокупность 
неоднородная

Таблица 6 - Оценка значений признаков, отражающих преимущества региона 

Признаки группы «пре-
имущества региона»

Значение 
средней 
взвешен-

ной

Значение 
среднего ква-
дратичного 
отклонения

Коэф-
фициент 

вариации, 
%

Вывод

Емкий внутренний 
рынок

4,21 0,888819441732 18,76 Совокупность 
однородная

Размещение фирм 3,72 1,05356537529 29,84 Совокупность 
однородная

Экономическая 
активность населения

3,63 1,05830052443 30,85 Совокупность 
однородная

Дешевизна труда 3,31 1,07238052948 34,74 Совокупность 
неоднородная

Производительность 
труда

3,22 1,07238052948 35,71 Совокупность 
неоднородная

Эффект агломерации 3,17 1,08166538264 36,91 Совокупность 
неоднородная

Таблица 5 - Оценка значений признаков, отражающих характер особенностей 
в регионе

Признаки группы «ха-
рактера особенностей в 

регионе»

Значение 
средней 
взвешен-

ной

Значение 
среднего ква-
дратичного 
отклонения

Коэф-
фициент 

вариации, 
%

Вывод

Географические особен-
ности

4,28 1,0295630141 24,77 Совокупность 
однородная

Экономические особен-
ности

4,10 1,01488915651 25,12 Совокупность 
однородная

Исторические особен-
ности 

3,10 1,09087121146 38,39 Совокупность 
неоднородная

Национальные особен-
ности

2,79 1,09087121146 42,65 Совокупность 
неоднородная
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РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Передовые экономики мира являются инноваци-
онными по своей сути. Вступление страны в эпоху 
постиндустриального общества и высвобождение 
трудовых ресурсов из материальной сферы дает 
возможность подготавливать и использовать вы-
сококвалифицированные кадры в продуцировании 
идей и новаций, а развитие инновационной инфра-
структуры обеспечивает коммерциализацию новых 
идей и получение экономической выгоды, что, 
безусловно, увеличивает валовой национальный 
продукт, в том числе и на душу населения.

Проблема преобразования идеи в конкретную 
потребительскую ценность и коммерциализации 
этой идеи связана с правильным расчетом будущей 
выгоды за счет создания цепочки добавленной сто-
имости новации. При этом экономическая выгода 
от использования новации должна, безусловно, 
покрывать издержки на ее генерацию. Нужны ме-
тодики оценки инновационного потенциала для 
каждой новации с целью расчета будущего эффекта 
от использования новшества.

Такие методики существуют, в разных странах 
используются различные методики оценки ин-
новационного потенциала. Подходы достаточно 
сильно различаются, и это связано с различными 

факторами. В данной статье мы рассмотрим суще-
ствующие подходы к измерению инновационного 
потенциала и предложим методику мониторинга 
инновационного развития.

В Европе существует центр PRO INNO Europe ®. 
Он был создан по инициативе Генерального дирек-
тората по предпринимательству и промышленности, 
который стремится стать центром анализа инно-
вационной политики и сотрудничества в Европе, с 
целью извлечения уроков из лучших проектов.

PRO INNO Europe ® состоит из 5 блоков, которые 
обеспечивают комплексный стратегический под-
ход для разработки новых проектов и улучшения 
инновационной политики. Вместе они обеспечи-
вают возможность анализа, тестирования и раз-
вития инструментов и мероприятий по повышению 
эффективности инновационной политики и мер 
поддержки и дальнейшего развития сотрудниче-
ства между инновациями по всей Европе. Каждый 
блок является составной частью любой методики 
анализа. Все вместе, PRO INNO Europe ® представ-
ляет собой платформу для обмена информацией, 
мнениями, взаимное обучение и практическое со-
трудничество между различными инновационными 
организациями. PRO INNO Europe ® занимается ана-
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лизом инновационного потенциала всех государств 
Европейского Союза. Мониторинг инновационного 
климата осуществляется по количественным по-
казателям (метрикам). INNO-метрики в настоящее 
время состоят из двух инструментов, европейских 
инноваций Scoreboard (EIS) и Innobarometer. EIS про-
водит тесты, на ежегодной основе, инновационной 
деятельности государств-членов, опираясь на 
статистические данные из различных источников, 
в первую очередь, Обзор Сообщества инноваций.

Используемая методология включает индика-
торы, объединенные в три блока: инновационная 
деятельность фирм, человеческие ресурсы и ин-
фраструктура. Из трех индексов отдельных блоков 
складывается итоговый глобальный результат – рей-
тинг ЕIS, отражающий занимаемое страной место.

Innobarometer дополняет результаты EIS, ана-
лизируя конкретные аспекты инновационной дея-
тельности путем опроса 3500 случайно выбранных 
компаний в ЕС.

Суммарный инновационный индекс состоит из 
многих показателей, ознакомиться с ними можно 
на сайте Европейского союза [5].

Например, по итогам 2011 года по абсолютному 
суммарному показателю на первом месте находится 
Швейцария, а на втором Швеция. А по числу моло-
дых людей, получивших, как минимум, среднее об-
разование, лидируют такие страны как Португалия 
и Македония.

Табло также показывает рост тех или иных инди-
каторов инновационного развития. Так, например, 
по показателю лицензий и доходов из-за рубежа в 
процентах от ВВП на первом месте стоит Швейца-
рия, а по росту этого показателя на первом месте 
находится Румыния.

Россия не является членом Евросоюза, поэтому 
не включена в список оцениваемых стран.

Но внештатно Россия оценивалась по методике 
Евросоюза, и согласно оценке, Россия находится в этом 
рейтинге на 29-м месте – это итог 11-го места по челове-
ческим ресурсам, 27-го – по инновациям в компаниях 
и 42-го – по развитости инфраструктуры (данные 
приведены на 2009 год). В настоящее время цифры 
вряд ли сильно изменились, возможно, только в сто-
рону ухудшения. Аналитики инновационной отрасли 
описывают проблемы инноваций в нашей стране [4].

Об отсутствии спроса на инновации со стороны 
крупного бизнеса свидетельствует и статистика. В 
благополучные предкризисные времена 400 круп-
нейших компаний России тратили на НИОКР не более 
0,5 % от оборота, в кризис эта цифра снизилась до 0,2 
%. Для сравнения: по утвержденным ОЭСР между-
народным стандартам, фирмы и отрасли, тратящие 
на НИОКР менее 0,9% оборота, признаются низ-
котехнологичными. То есть показатели российских 
крупных компаний в два-четыре раза меньше даже 
самого низкого порога инновационной активности!

Обзор различных методик и подходов к управ-
лению инновационными проектами дает право 
сделать заключение о том, что управление иннова-
циями требует неординарных подходов. 

Это связано, прежде всего, с неопределенностью 
будущих результатов, прогнозирование которых 
затруднено в силу уникальности каждого иннова-
ционного проекта.

Следовательно, управление инновационным 
проектом невозможно осуществить стандартными 
методами, он требует другой парадигмы, которая 
позволила бы осуществлять постоянный монито-
ринг работы и следить за соблюдением причинно-
следственных связей развития системы. Для этого 
необходимо иметь систему показателей, которые 
характеризуют процесс деятельности и определен-
ную методику. 

Авторами предлагается новый метод, который 
основан на концепции устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития имеет доста-
точную теоретическую базу, которая была развита 
такими учеными, как Дж. Максвелл, Никола Тесла, 
Подолинский и Побиск Кузнецов. Базируется кон-
цепция устойчивого развития на законе сохранения 
мощности.

Смыслообразующим законом в данном классе 
является закон сохранения мощности (Лагранж, 
1789; Максвелл, 1855 гг.)

Мощность характеризует работоспособность си-
стемы, или, другими словами, способность системы 
двигаться под воздействием силы (системы сил).

Энергия характеризует источник движения систе-
мы, которая обладает инертностью (для физических 
тел) или потенциалом (для иных субстанций, к кото-
рым можно отнести и информацию). Так как работа 
является мерой изменения энергии, мощность мож-
но определить также как скорость изменения энер-
гии системы. Различия между двумя законами со-
хранения  – законом сохранения энергии и законом 
сохранения мощности – можно сформулировать 
следующим образом: «Закон сохранения энергии 
определяет процесс преобразования энергии из 
одного вида в другой при постоянном энергетиче-
ском запасе (емкости источника энергии)». Сделаем 
замечание, что закон сохранения энергии адекватен 
только для закрытых систем, в которых отсутствует 
обмен с внешним миром, поставщиком энергии.

Закон сохранения мощности постулирует по-
стоянство скорости изменения преобразования 
энергии. Отсюда следует важный вывод: закон 
сохранения энергии нельзя применять для форма-
лизации процессов в открытых системах, а закон 
сохранения мощности можно!

Применим концепцию устойчивого развития для 
формализации инновационных систем. Класси-
фицируем инновационные системы как открытые, 
неравновесные сложные системы. Признак от-
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крытости проявляется в том, что искусственные со-
циально-экономические системы являются частью 
физического мира, существуют не изолированно, а в 
постоянном взаимодействии с окружающей средой.

Признак неравновесности инновационной си-
стемы означает, что система находится в движении, 
изменяет свое фазовое состояние во времени в 
процессе функционирования, под действием сил 
управления и внешнего возмущения, следователь-
но, не относится к устойчивым системам, соблю-
дающим равновесие. Если система устойчива, то в 
ней невозможна смена состояний, как следствие, 
невозможен прогресс или регресс. 

Важным выводом является то, что для сложных 
динамических систем главным фактором является 
не устойчивость состояния, а устойчивость развития 
данных систем. 

Задача управления такими системами сводится к 
мероприятиям по обеспечению устойчивого развития 
этих систем в соответствии с фундаментальными за-
конами развития, и прежде всего, законом сохране-
ния мощности. Таким образом, процесс управления 

– это постоянный мониторинг скорости развития си-
стемы (скорости преобразования энергии). Принятие 
решения по управлению базируется на информации 
об изменении скорости преобразования и значения 
мощности, которое должно увеличиваться, т.е. при-
рост полезной мощности по отношению к мощности 
потерь должен иметь положительных знак. Мате-
матическая модель, которая формализует данное 
положение, приведена в трудах Побиска Кузнецова, 
генерального конструктора Советского Союза, кото-
рый ушел из жизни в 2000 году и был последним из 
плеяды генеральных советских конструкторов.

Представим систему инноваций в виде черного 
ящика, для отображения существующих энергети-
ческих потоков в данной системе. На рисунке пред-
ставлена схема энергетических потоков.

Следуя основам теории создания дополнитель-
ной энергии в процессе человеческой деятельности 
и распространив данный подход на формальное 
описание инновационных систем, выберем следу-
ющую формальную модель для определения полез-
ной энергии инновационной системы, основываясь 
на трудах П. Кузнецова [3].

В качестве основной характеристики инновации 
возьмем потенциал как возможность преобразова-
ния новации в конечный результат. 

Потенциал по смыслу – это энергетический 
начальный запас для системы. Энергия носит раз-
мерность [L5T-4]. В качестве единицы измерения 
потенциала новации будем использовать Вт*t. Эта 
единица имеет указанную размерность. Потенциал 
в выбранной системе измерений является аналогом 
массы в физическом мире. 

Системе, для того, чтобы осуществить движе-
ние во времени и пространстве (необязательно 

физическом, возможно в пространстве состояний), 
под воздействием приложенной силы, т. е., чтобы 
изменить возможные значения показателей систе-
мы, надо перейти в другое состояние, совершить 
движение. Поскольку смена состояний происходит 
во времени, то величина [T] будет служить мерой 
функционирования системы. 

Начальное состояние системы описывается на-
бором различных характеристик, задающих в со-
вокупности величину энергетического потенциала, 
который может быть использован для реализации 
новации. 

Полная мощность системы: 
N = P + G, где N – полная мощность, Р – активная 

(полезная) мощность, G – мощность потерь.
В соответствии с законом сохранения мощности:
0 = P + G1, где G1 = G - N, [L5T-5] при: G1 > 0 

диссипативные процессы (рассеивание энергии); 
G1 < 0 антидиссипативные процессы (накопление 
энергии); G1 = 0 переходные процессы. Для эффек-
тивного функционирования системы необходимо  
соблюдать отношение G1 < 0. 

Выразим энергетический потенциал иннова-
ции через три возможных составляющих: энер-
гетический потенциал материальных ресурсов 

– совокупность материальных ресурсов и средств 
производства, необходимых для реализации нова-
ции; энергетический потенциал информационных 
ресурсов – потенциал новации; энергетический 
потенциал управления.

Мощность потерь – это затраты труда, расход 
энергии на воспроизводство трудового потенциа-
ла, затраты на обучение, поиск и генерацию идеи, 
неэффективное управление и другие процессы, 
которые не способствуют приросту энергии.

Полезная мощность – результат труда в виде 
материального продукта, услуг, творческой мысли, 
которые человек потребляет в процессе жизнеде-
ятельности не на стадии восполнения потерь, а на 
стадии созидания (физическое, интеллектуальное, 
культурное, социальное, духовное развитие).

Полная мощность – это мощность источника, 
питающего систему. В устойчиво развивающих-
ся системах, полезная мощность увеличивается, 
увеличивая полную мощность на каждом шаге 

Рис. – Схема энергетических потоков
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функционирования, следовательно, во временном 
измерении, на следующем шаге, значение полной 
мощности возрастает. Оценить данный прирост 
можно используя значение коэффициента полезного 
действия, по аналогии с механическими системами.

η=P/N, 
где P – полезная мощность, N – полная мощ-

ность.
Полезная мощность инноваций Р – это совокуп-

ный результат коммерциализации за определенное 
время:

P(t)=η.N(t-1), 
уравнение полезной мощности Р на «выходе», 

связывающее полную мощность предыдущего 
периода с полезной мощностью текущего периода 
посредством коэффициента совершенства техно-
логий, интеллектуального труда, инновационных 
методов управления и других механизмов дея-
тельности. Полная мощность N – это суммарное 
энергопотребление за определенное время.

Уравнение мощности на входе в объект описывает 
суммарное потребление ресурсов инновационной 
системы за определенное время (год, квартал, ме-
сяц, сутки, час, секунду), включая: электроэнергию; 
энергетические затраты на деятельность челове-
ка, обеспечивающие физиологические процессы; 
затраты на интеллектуальный ментальный труд, 
включая обучение; топливо для машин, механизмов 
и технологических процессов; затраты на создание, 

структуризацию, хранение информации, добычу 
знаний из хранилищ данных и знаний, использование 
инструментальных средств деятельности человека 
по работе с информацией, выраженных в единицах 
мощности (Вт-ватт). При таких условиях, коэффи-
циент полезного действия (эффективности) инно-
вационной системы суммарно должен быть больше 
единицы, т. е. выступать в качестве усилителя мощ-
ности. Усилитель мощности – система, позволяющая 
при слабом входном сигнале в виде энергии, материи 
или информации получать на выходе более мощный 
полезный поток энергии, материи и информации. 
Жизнь, в том числе и человек, конструируют усили-
тели мощности буквально на каждом шагу. Простой 
пример – рычаг, более сложный – велосипед, и очень 
сложный – атомная электростанция, а самый совер-
шенный результат творческой деятельности людей, 
новация, знание, опыт, воплощенный в результат.

Таким образом, задача управления инноваци-
онными системами сводится к задаче мониторинга 
состояния системы в заданные моменты времени, 
определения коэффициента h в момент времени 
t и сравнения полученного текущего значения с 
единицей. При значении h>1 система эффектив-
на, в противном случае необходим набор мер по 
выработке управляющих воздействий, которые 
способны скорректировать текущие показатели и 
обеспечить прирост полезной мощности в соот-
ветствии с концепцией устойчивого развития.
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В последние несколько лет Россия, следуя опыту 
развитых стран и общемировым тенденциям, при-
держивается курса на усиление роли инноваций в 
экономике, что в результате должно способствовать 
переходу к интенсивному пути развития на базе со-
временных моделей экономического роста за счет на-
копления человеческого капитала. В связи с этим фор-
мирование и эффективная реализация долгосрочной 
стратегии инновационного развития по праву может 
считаться приоритетной задачей государственной 
политики, направленной на поддержку и стимулиро-
вание инновационных процессов в экономике.

На сегодняшний день базовым программным 
документом, согласно которому в ближайшее 
десятилетие будет происходить формирование 
государственной политики в сфере инноваций, яв-
ляется Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, проект которой был 
одобрен Президиумом Правительства Российской 
Федерации в начале сентября 2011 г.

Глобальной целью Стратегии является перевод к 
2020 году экономики России на инновационный путь 
развития, для достижения которой предусмотрен 
ряд задач, в том числе:

– «Наращивание человеческого потенциала в 
сфере науки, образования, технологий и иннова-
ций». Предполагается расширение класса иннова-
ционных предпринимателей и формирование но-
вого образа мышления «инновационного человека», 
способного не только использовать, но создавать и 
эффективно внедрять инновации;

– «Резкое повышение инновационной активно-
сти существующего бизнеса». Предпринимателям 
предлагается воспринимать инновационную де-
ятельность как наиважнейший элемент стратегии 
перспективного развития для достижения лидиру-
ющих позиций на рынках;

– «Повышение «инновационности» государства», 
которое предусматривает, помимо внедрения со-
временных технологий в систему управления и 
перевода в электронную форму большинства услуг 
населению, обеспечение условий для формирова-
ния благоприятного «инновационного климата»;

– «Формирование сектора исследований и 
разработок». Среди прочих, важным условием 
выполнения данной задачи будет повышение кон-
курентоспособности предприятий, в том числе за 
счет улучшения возможностей коммерциализации 
разработок;

– «Повышение открытости национальной инно-
вационной системы и экономики», включающее 
«расширение двустороннего и многостороннего 
международного сотрудничества».

Реализация Стратегии будет осуществляться в 
два этапа. На I этапе (2011-2013 гг.) будет решаться 
задача повышения восприимчивости бизнеса и 
экономики к инновациям в целом посредством 
повышения инвестиционной привлекательности 
перспективных высокотехнологических секторов 
экономики, привлечения инвестиций и высоко-
квалифицированной рабочей силы, развития кон-
куренции, устранения барьеров, препятствующих 
наращиванию инновационной активности. В 2012-
2013 гг. на инновационное развитие планируется до-
полнительно направить из федерального бюджета 
порядка 140 млрд рублей. На II этапе (2014-2020 
годы) предполагается увеличение финансирования 
науки, образования и модернизации инфраструк-
туры инновационной экономики. В целом, по сло-
вам главы Минэкономразвития РФ, общий объем 
бюджетных средств, которые в ближайшие 10 лет 
будут израсходованы на инновации, оценивается в 
15,7 трлн рублей, включая расходы на образование, 
науку и другие направления.
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В случае успешного выполнения поставленных 

задач, согласно прогнозу Минэкономразвития, воз-
можно увеличение в 5-6 раз доли инновационной 
продукции в общем объеме выпускаемой продук-
ции, в 4-5 раз – доли предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью (на сегодняшний 
день, по данным министерства, таких компаний 9,1-
9,2 % от общего числа). Планируется также занять 
существенную долю в 5-10 % на рынках некоторых 
видов высокотехнологичных товаров и услуг (атом-
ная энергетика, авиатехника, космическая техника и 
услуги, специальное судостроение). Также в резуль-
тате успешного выполнения задач, поставленных в 
Стратегии, ожидается рост валовой добавленной 
стоимости инновационного сектора в ВВП с 11,8 % 
до 17-20 %.

Более того, благодаря прогнозируемому увели-
чению доли частных инвестиций в инновационном 
секторе в период до 2014 года, в дальнейшем ожи-
дается расширение государственного финансиро-
вания науки и образования за счет высвободивших-
ся бюджетных средств.

С большой долей уверенности можно сказать, 
что в ближайшие годы флагманами развития инно-
вационного бизнеса в РФ будут крупные компании, 
обладающие достаточным финансовым ресурсом 
для коммерциализации инновационных проектов. 
Малый и средний бизнес, вероятнее всего, будет 
по-прежнему неохотно инвестировать в инновации, 
стремясь минимизировать коммерческие риски при 
недостаточном финансировании и наличии более 
привлекательных с точки зрения окупаемости сфер 
деятельности и альтернатив для вложения средств 
(торговля, финансы, недвижимость). Действующим 
стимулом могла бы стать дополнительная под-
держка малого инновационного бизнеса со стороны 
государства, но в настоящее время этот показатель, 
согласно данным статистики, не менее чем в 10 раз 
ниже аналогичного показателя в США. Тем не менее, 
Стратегией предусматривается дальнейшее усиле-
ние инновационной направленности действующих 
программ по поддержке малого и среднего пред-
принимательства и оказание содействия стартапам 
через действующие профильные фонды и венчур-
ные компании.

Для малых инновационных предприятий в 
свете реализации положений Стратегии одним из 

немногих и, пожалуй, наиболее актуальных реше-
ний является расширение механизма поддержки 
деятельности частных инвесторов, так называемых 
«бизнес-ангелов». К сожалению, на сегодняшний 
день сказать точно, в каком ключе государство 
планирует поощрять инвестиционную активность 
«бизнес-ангелов», не представляется возможным, 
но логично было бы предположить, что в данном 
случае расширение поддержки может получить 
как экономическое выражение, например, в виде 
дополнительных льгот и применения специальных 
режимов, так и юридическое – разработка право-
вого статуса частного инвестора и встраивание в 
существующее правовое поле позволит в должной 
мере обеспечить и защитить интересы участвую-
щих сторон – малых инновационных предприятий 
и инвесторов. 

Подводя итог, можно предположить, что в ус-
ловиях ожидаемой девальвации рубля в период 
2012-2014 годы привлечение дополнительных 
инвестиций в инновационные секторы позво-
лит избежать драматических последствий для 
российской экономики и, наоборот, обеспечит 
стремительное развитие импортозамещающих 
отраслей, что в перспективе благоприятно ска-
жется на экспорте высокотехнологичной про-
дукции и упрочнении позиций отечественных 
компаний на международных рынках. Вместе с 
тем, обязательными условиями для дальнейшего 
повышения привлекательности малого иннова-
ционного бизнеса в России является комплексная 
поддержка начинающих компаний со стороны 
государства, устранение административных 
барьеров через совершенствование законода-
тельства, регулирующего деятельность малого 
и среднего бизнеса, рациональное снижение 
налоговой нагрузки, обеспечение доступа всех 
участников рынка к кредитным продуктам на 
равных условиях, дальнейшее развитие осо-
бых экономических зон и бизнес-инкубаторов, 
являющих собой площадки для концентрации 
идей, знаний, научных и коммерческих реше-
ний – успешное выполнение этих задач в ходе 
реализации Стратегии окажет положительный 
эффект и станет движущей силой для дальней-
шего развития института малого инновационного 
предпринимательства в РФ.
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Аннотация: В данной статье исследованы причины застоя научно-технической и производственной 
сферы в странах СНГ. Рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции 
промышленности. Рассмотрены пути и способы повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, а также инновационные способы возрождения национальной промышленности. Исследованы 
пути инвестиционного инновационного способа обновления основных фондов и технологий в промыш-
ленности стран СНГ. Рассмотрены пути развития научно-технического и образовательного комплекса 
государства и его влияния на экономическую безопасность.
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Abstract: In this paper the reasons of stagnation of scientific and technical and industrial sphere in the CIS 
countries have been investigated. Key factors influencing competitiveness of production of the industry have 
been considered. Ways and means of increase of level of competitiveness of output product, as well as innovative 
ways of revival of the national industry have been considered. Ways of investment-innovative updating of assets 
and technologies in the industry of the CIS countries have been investigated. Ways of development of scientific 
and technical and educational complex of the state and its influence on economic safety have been considered.
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Введение. В условиях рыноч-
ных отношений создание предпри-
ятий по выпуску высококонкурент-
ной продукции является основным 
фактором обеспечения экономи-
ческой безопасности страны.

В переходный период к ры-
ночной экономике, когда кон-
курентоспособность является 
одновременно и целью и мета-
индикатором степени развития 
национального хозяйственного 
комплекса и его составных частей, 
экономическая безопасность 
представляет собой условия его 
существования и развития.

Исследование уровня эко-

номической безопасности. 

Можно утверждать, что доста-

точный уровень экономической 
безопасности может достигать-
ся с помощью экономических 
методов, в то же самое время, 
являясь необходимым условием 
существования национального 
хозяйственного комплекса как 
системы, его достижение может 
быть обусловлено использова-
нием и неэкономических методов 
путем прямого вмешательства 
государства. Ситуация становит-
ся приемлемой, когда факторы 
микро- и макроуровня, являющи-
еся одновременно критериями 
конкурентоспособности и эконо-
мической безопасности, создают 
высокую конкурентоспособность 
национального хозяйственного 

комплекса и его составных эле-
ментов, формирующую доста-
точный уровень экономической 
безопасности (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, наи-
более часто используются три 
основных подхода к оценке меж-
страновых сопоставлений конку-
рентоспособности на микроуров-
не, макроуровне и мезоуровне.

Данный подход основан на 
сопоставлениях затрат и цен. При 
сравнении уровня затрат и цен 
используют расчеты значений 
удельной оплаты труда (УОТ), 
являющейся функцией таких ха-
рактеристик как производитель-
ность труда, заработная плата и 
валютный курс.
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Система этих показателей по-

зволяет аппроксимировать и со-
поставлять национальные уровни 
затрат и цен, определять сдвиги в 
уровнях конкурентоспособности 
страны. 

Однако создание конкуренто-
способности страны в условиях 
перехода к рыночным отноше-
ниям, способным обеспечить 
экономическую безопасность, 
непосредственно связано с про-
водимой инновационной поли-
тикой государства.

В то же самое время, в ус-
ловиях рыночной экономики 
общес твенная вос требован-
ность инноваций проявляется 
как обычный платежеспособный 
спрос на них. Значимость про-
изводственных инвестиций в 
инновацию состоит в том, что они 
повышают производительность 
труда и за счет создания более ка-
чественного продукта позволяют 
предприятию первенствовать в 
конкурентной борьбе.

В мире, как правило, одним из 
основных источников инвестиций 
в инновации являются накопле-
ния самих предприятий, которые 
складываются из части прибыли 
и амортизационных отчислений. 
Однако для технологического об-
новления производства внутрен-
них накоплений предприятий 
недостаточно. Требуется привле-
чение иностранных инвестиций. 
Исследования показывают, что 
практически производственная 
сфера стран СНГ, где произошел 
производственный технологиче-
ский спад, для восстановления 
своей мощи нуждается в государ-
ственной помощи для инноваци-
онных внедрений в сферу произ-
водства для выпуска конкуренто-
способной продукции. Эти сферы 
производства никакого интереса 
для зарубежных инвесторов не 
представляют. Это особенно чув-
ствуется в условиях глобализации 
мировой экономики. Поэтому в 
постсоветских странах с целью 
укрепления экономической без-
опасности государства и выпуска 
конкурентоспособной продукции 

государство само должно опре-
делять политику инновационного 
внедрения в сферу производства.

Восстановление инвестицион-
но-инновационного потенциала 
и нормального воспроизводства 
производственных фондов в 
стране должно стать приоритет-
ной задачей, реализация которой 
требует разработки цивилизован-
ной структурно-инвестиционной 
и инновационной политики как 
основы экономических реформ 
по выпуску конкурентоспособ-
ной продукции производства [2, 
c. 94-95].

Сегодня проблема форми-
рования новой политики возоб-
новления экономического роста 
особенно актуальна в связи с 
тем, что речь идет уже не о раз-
витии или хотя бы стабилизации 
инвестиционного процесса, а о 
восстановлении разрушенного 
потенциала инвестиционного 
комплекса страны. То, что ры-
ночные реформы в постсовет-
ских странах нуждаются в су-
щественной корректировке для 
выпуска конкурентоспособной 
продукции, очевидно. Поэтому 
необходим поиск путей и форм 
активизации экономики, точек 
роста и стабильности. В связи с 
этим, необходима активизация 
инновационной деятельности. 
Для формирования современной 

государственной модели возоб-
новления экономического роста 
следует образовать сеть (точки) 
роста зон активного экономиче-
ского развития, что может при-
дать определенный динамизм 
всей экономике государства.

Для обеспечения должного 
уровня конкурентоспособности 
продукции промышленных пред-
приятий государство должно 
ориентироваться на увеличение 
доли внутренних затрат на науку 
в валовом внутреннем продукте 
до 2 %, что является пороговым 
значением этого показателя, при 
котором обеспечивается ми-
нимально допустимый уровень 
национальной экономической 
безопасности. В России эта доля 
составляет 1,06 %, в Швеции – 
3,8 %, в Японии – 3,04 %, в США 
– 2,64 %, в Германии – 2,8 %, во 
Франции – 2,7 %, в Италии – 2,5 
%, в странах СНГ: в Казахстане – 
0,8 %, в Азербайджане – 0,4 %, в 
Туркмении – 0,6 %, в Узбекистане 
– 0,7 %, в Таджикистане – 0,2 %, в 
Киргизии – 0,1 %. Эти цифры сви-
детельствуют, что производство 
конкурентоспособной продукции 
странами СНГ, обеспечивающее 
экономическую безопасность, 
таким образом, еще длительное 
время будет находиться в неудов-
летворительном состоянии. Не-
обходимо отметить, что из стран 

Рис. 1 - Конкурентоспособность и экономическая безопасность государства
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СНГ только Россия увеличила 
долю ассигнований на фундамен-
тальные исследования из общих 
расходов на науку федерального 
бюджета на 2010 г. около – 50,1 % 
[4, c. 12-13].

Однако эти расходы на фун-
даментальные исследования в 
основном направлены в ВПК.

Исследования показывают, 
что таким путем добиться уров-
ня выпуска промышленностью 
страны конкурентоспособной 
продукции довольно сложно. 
Сегодня продукция западных 
стран и юго-восточной Азии 
практически заполнила внутрен-
ний рынок стран СНГ на 93,5 %. 
Напрашивается вопрос: а где же 
выход? Государственный и част-
ный инвестиционный капитал 
органичен, а зарубежная прак-
тика показала тупиковый путь 
вложения инвестиций в создание 
сборочных производств. В этом 
случае видно, что иностранный 
инвестор, используя дешевую 
рабочую силу, сохраняет науко-
емкие технологии и предлагает 
на предприятиях совместного 
производства осуществление 
малоквалифицированных опе-
раций. Если еще учесть фактор 
возраста исследователей, имею-
щих ученую степень, которая по 
странам СНГ составляет 61,5 года 
(по ведущим передовым странам 
этот возраст равняется 44 годам) 
при пороговом значении 48 лет, 
ситуация становится непредска-
зуемой в области экономической 
безопасности. Ск ладывается 
парадоксальная ситуация: в на-
учной сфере уровень интеллек-
туальной численности людей, 
занимающихсях наукой, в странах 
СНГ из года в год уменьшается. 
Резко снижается на этом фоне 
и число людей, пытающихся за-
щитить ученую степень, занятых 
научной деятельностью в вузах, 
научных лабораториях. Однако 
наблюдается резкий рост числа 
людей с учеными степенями, за-
нятых в бизнесе, коммерции и 
политике. Сегодня уровень роста 
ученых степеней среди занятых 

педагогической деятельностью 
в вузах и научных лабораториях 
составляет 1-2 %. Оставшиеся 
98-99 % приходятся на людей 
бизнеса, политики, коммерции. 
В условиях нарушения связи на-
уки и производства в странах 
СНГ экономическая безопасность 
этих стран становится угрозой для 
самого государства. 

Влияние инновации на кон-

курентоспособность продук-

ции. Важнейшим элементом 
повышения конкурентоспособ-
ности продукции промышлен-
ной сферы государства является 
элемент «новой логики предпри-
нимательской деятельности», ко-
торый состоит в переносе акцента, 
где способность к инновациям 
выдвигается на первое место по 
отношению к способности ра-
ционализации, т. е. к научному 
творчеству [1, с. 395-396].

Однако исследования показы-
вают, что по уровню наукоемко-
сти и инновационного развития 
страны СНГ занимают одно из 
последних мест среди развитых 
стран мира: 

– по доле расходов на исследо-
вания и разработки в ВВП: страны 
СНГ - менее 1 %, США – 3,1 %, 
Япония – 3 %, Германия – 2,8 %, 
Великобритания 2,1 %;

– по численности ученых и 
инженеров, занимающихся ис-
следованиями и разработками 
(на 10 тыс. населения): в странах 
СНГ - 34,1, США - 43, Япония – 50,1, 
Германия – 34,1;

– по текущему индексу конку-
рентного спроса: страны СНГ – на 
63-68-м месте в мире, США – на 
1-м месте, Япония – на 2-м месте, 
Германия, Норвегия, Франция 
на – на 3-м месте, Китай – на 4-м 
месте;

– по доле высокотехнической 
продукции в товарном экспорте 
страны: СНГ – 5 %, США – 37 %, 
Китай – 31 %, Япония – 41 %, Гер-
мания – 25 %, Великобритания 

– 34 %;
– по доле в мировом экспорте 

информационного оборудования 
страны СНГ – 0,02 %, США – 17 

%, Китай – 10 %, Япония – 14 %, 
Германия – 8 %, Великобритания 

– 8,2 %, Франция – 11 %;
– по производительности тру-

да, тыс. долл. ВВП на одного за-
нятого: в странах СНГ – 19,0, США 

– 82,3, Япония – 62,0, Германия 
– 44, Франция – 58,1, Великобри-
тания – 57.

Вышеприведенные цифры 
наглядно отражают состояние 
конкурентоспособности и со-
стояние экономической безопас-
ности каждой страны. Начиная 
со второй половины ХХ века, 
развитые страны мира перешли 
от индустриального типа обще-
ственного воспроизводства к 
инновационному типу. В инно-
вационной экономике выделяют 
три основных момента:

– инновации становятся востре-
бованными как национальной, так 
и мировой экономикой в целом;

– рыночные «провалы» в инно-
вационной сфере требуют от го-
сударственной власти проводить 
регулирование инновационного 
цикла;

– человеческий капитал высту-
пает не только источником приба-
вочного продукта, но и субъектом 
инновационного дохода.

Как видно, все три момента 
постоянно способствуют выпуску 
конкурентоспособной продукции 
промышленностью страны, спо-
собствуя поддержанию экономи-
ческой безопасности государства 
на высоком уровне.

Таким образом, инновацион-
ная экономика – это новый тип 
экономических отношений, и 
для ее развития, как показывает 
зарубежная практика, требуются 
следующие условия:

– интеллектуальный и техноло-
гический потенциал, обеспечива-
ющий инновационный процесс;

– увеличение количес тва 
участников, вовлеченных в ин-
новационный процесс;

– институциональная система 
направления на инновационный 
тип развития;

– потребности в инновациях 
большинс тва субъек тов (хо-
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зяйствующих, физических лиц, 
национальной инновационной 
системы в целом).

Исследования показывают, что 
в странах СНГ пока еще ни одно 
из перечисленных выше эконо-
мических отношений не выпол-
няется. А это означает, что выпуск 
конкурентоспособной продукции 
находится на нулевом уровне, а 
следовательно, на этом уровне 
находится и экономическая без-
опасность [3, с. 104-106]. На 2011 
год износ основных фондов в 
экономике стран СНГ в целом 
составил 62,1 %, а промышлен-
ности – 74 %, промышленность 
использует только 3-5 % иннова-
ционных идей и проектов, когда 
в США – 69 %, в Японии – 98 %.

Многие ученые и правитель-
ства стран СНГ считают, что эко-
номика их стран невосприимчива 
к инновационному развитию. 
Отсюда возникает вопрос: что яв-
ляется причиной инновационного 
торможения развития экономики 
стран СНГ? Исследования пока-
зывают, что сдерживание инно-
вационного развития, в первую 
очередь, связано с отсутствием 
государственной стратегической 
политики, которая определяла 
бы роль государства в развитии 
инновационного процесса. 

Сегодня открыто видно, что 
в странах СНГ двигать произво-
дительность и экономические 
показатели исключительно за счет 
дешевого труда и натуральных ре-
сурсов, является неотъемлемым 
атрибутом в обнаруженных эко-
номических регрессиях этих стран.

Регрессионное состояние эко-
номики стран СНГ показывает, 
что прогресс требует новых ус-
ловий в повышении качества 
бизнес-среды. Ведь к тенден-
циям конкурентоспособности в 

глобальной экономике можно 
отнести повышение качества 
бизнес-среды, стратегий компа-
ний, менеджмента, маркетинга и 
государственной политики в этом 
направлении способствующие 
усилению экономической без-
опасности и увеличению произ-
водительности. А ведь высокая 
производительность является 
ключом к развитию уровня кон-
курентности промышленности 
многих передовых стран мира.

То есть, производительность 
является ключом к конкуренто-
способности экономики любого 
государства. Возникает острая 
необходимость принятия госу-
дарствами стран СНГ стратегии 
прогресса в этих странах до 2025 
года, важнейшей целью которой 
является достижение повышения 
производительности националь-
ных экономик стран СНГ.

Исследования показывают, что 
в ХХI веке единственной страной, 
имеющей возможность исследо-
вания и разработки по всем на-
правлениям науки и техники, явля-
ется США – центр мировой науки.

В 2010 году США затратили на 
финансирование научно-техни-
ческих разработок 302,3 млрд 
долл., из них 83 млрд поступило 
из федерального бюджета, 3,2 
млрд долл. – из бюджетов штатов 
и муниципальных органов власти, 
около 8 миллиардов составили 
собственные ресурсы универ-
ситетов и других организаций 
высшего образования, 208,1 млрд. 
долл. были инвестированы про-
мышленностью и бизнесом. Все 
эти средства были направлены в 
лаборатории и научно-техниче-
ский комплекс США [5, с. 87-90].

Такая финансовая поддержка 
научно-технической сферы по-
зволила США овладеть самой 

большой численностью ученых и 
инженеров в мире. Число рабочих 
мест в науке и технике в США из 
года в год растет. Достижение в 
области науки и техники было 
невозможно без высокоразвитой 
системы образования в подго-
товке кадров. Основной целью 
этой системы в XXI веке является 
сохранения мирового лидерства в 
обучении специалистов в области 
математики и компьютерных дис-
циплин. Благодаря такому под-
ходу к научно-образовательной 
сфере США обеспечивают себе 
высокий уровень экономической 
и национальной безопасности. По 
мнению многих исследователей 
в мире, проводимые реформы 
США в области науки образова-
ния явились ключом к повышению 
конкурентоспособности страны в 
условиях глобализации мировой 
экономики и определят его поло-
жение в современном мире.

Заключение.

Ситуация требует принятия нор-
мативных актов и национальных 
стандартов, способствующих со-
вершенствованию образователь-
ных стандартов, разработке госу-
дарственной политики в области 
развития научно-технической сфе-
ры и связи науки с производством, 
немедленного увеличения мате-
риального благосостояния людей, 
занятых в научной сфере (сегодня 
заработная плата американского 
профессора в 120 раз больше, чем 
у профессора стран СНГ, а финан-
сирование образования в 170 раз 
выше, чем в странах СНГ).

С научной и государственной 
точки зрения, только таким путем 
можно возродить отечественную 
промышленность, конкуренто-
способность выпускаемой про-
дукции и экономическую без-
опасность стран СНГ.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы целесообразности и актуальности применения 
программно-целевых методов как инструмента государственного управления для обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития Российской Федерации. Описана сущность программ-
но-целевого подхода, его основные компоненты, функции и предпосылки применения. Обоснована 
необходимость применения программно-целевых методов управления инвестициями в АПК в свете 
вступления в ВТО. Проанализирована существующая практика осуществления инвестиционной по-
литики в области сельского хозяйства, определены перспективы инвестирования в АПК Воронежской 
области. 
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Abstract: In this article issues of expediency and urgency of program-target methods implementation as 
an instrument of public administration for ensuring sustainable social and economic development in Russian 
Federation are considered. The essence of a program-target approach, its main components, functions and 
application preconditions are described. Need of approach application into agrarian complex with the account 
of WTO accession is proved. Existing practice of investment policy implementation in agriculture is analyzed, 
investment prospects in agrarian complex of the Voronezh region are defined.
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Государственная политика Рос-
сии в области сельского хозяйства 
в последние годы представлялась 
последовательно-протекционист-
ской, повышающей инвестицион-
ную привлекательность данного 
сектора экономики. Вступление 
в ВТО, без сомнения, сильно 
снизило протекционистский ха-
рактер регулирования АПК, что 
обусловило, с одной стороны, 
повышенную рискованность ин-
вестирования, с одной стороны, и, 
тем не менее, новые возможности 
роста, в том числе и на междуна-
родные рынки – с другой [7].

Процесс постепенного «откры-
тия» рынка сельскохозяйственной 
продукции должен, таким образом, 
сопровождаться совершенствова-
нием инвестиционных стратегий и 
схем. Реализация инвестиционных 
программ должна носить строго 
целевой характер и быть направ-
ленной на создание необходимой 
инфраструктуры в регионах, под-
держку фермерских хозяйств, по-
вышение конкурентоспособности 
мясной промышленности, сильнее 
всего подверженной негативным 
изменениям конъюнктуры миро-
вого рынка мяса [8].

Среди основных принципов 
осуществления инвестиционной 
политики в области сельского хо-
зяйства в последние годы можно 
выделить:

– предоставление широких 
прав на приобретение земли в 
собственность;

– введение налоговых льгот. 
В 2005 г. правительство устано-
вило новый налоговые режим 
д ля сельхозпроизводителей. 
В частности, была принята ну-
левая с тавка налога на при-
быль, которая должна возрасти 
в 2013 г. до 18 %, а с 2016 – до 
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20 % (2 процента зачисляется в 
федеральный бюджет; 18 про-
центов зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции). Однако сельхозпроизво-
дители могут применять единый 
сельскохозяйственный налог. К 
налогоплательщикам единого 
сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) относятся организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями. Ставка налога составляет 
6 % с доходов, уменьшенных 
на величину расходов (ст. 346.4 
НК РФ) [3]. Сельское хозяйство 

– единственный сектор в России, 
где действуют налоговые льготы и 
отсутствуют дополнительные сбо-
ры (такие, как акциз или НДПИ);

– создаются благоприятные 
условия привлечения заемных 
средств. Государство покрывает 
процентные расходы сельскохо-
зяйственным компаниям в разме-
ре 95 % от ставки рефинансиро-
вания Банка России, но не более 
95 % совокупных процентных 
расходов;

– регулирование импорта. С 
2003 г. были установлены квоты 
на импорт сырого мяса, которые 
ежегодно пересматриваются в 
части распределения по странам-
импортё рам;

– интервенции на зерновом 
рынке;

– экспортные барьеры. Рос-
сийское правительство активно 
использует различные способы 
ограничения вывоза сельскохо-
зяйственной продукции в целях 
контроля поставок и цен на вну-
треннем рынке;

– компенсация с тоимос ти 
удобрений, семян и горючего. 
Сельскохозяйственные произво-
дители могут рассчитывать на ча-
стичное (не более 50 %) покрытие 
этих расходов. В регионах России 
применяются разные механизмы 
компенсации, поскольку указан-
ные платежи, как правило, по-
ступают из бюджетов субъектов 
Федерации [4].

В последние годы появляется 

все больше публикаций, связан-
ных с обсуж дением возмож-
ностей применения программ-
но-целевых методов для про-
гнозирования, планирования и 
программирования социально-
экономического развития от-
дельных территориальных ком-
плексов [9]. Возрождающийся 
интерес к программно-целевым 
методам связан со вниманием 
экономической общественности 
к возможности совершенствова-
ния методов государственного 
целеполагания и регулирования 
экономики для достижения ее 
сбалансированности в целом.

По мнению отечественных 
исследователей, применение 
программно-целевых методов 
является оправданным и обосно-
ванным при наличии в социаль-
но-экономической системе реги-
она «неоднородностей, асимме-
трий и диспропорций различного 
рода» [2], [9]. Необходимость 
использования данного метода 
государственного регулирования 
АПК обусловлена задачей совер-
шенствования инвестиционной 
политики, которая не может быть 
решена на базе исключительно 
рыночных механизмов: их риско-
ванность сильно возросла в связи 
со вступлением России в ВТО. 

В общем случае программно-
целевые методы планирования 
и управления – это методы, при 
которых цели плана увязываются 
с ресурсами при помощи про-
грамм. Данные методы пред-
ставляют собой применение 
системного подхода к решению 
стратегически важной задачи и 
заключаются: 

– в определении всех компо-
нентов проблемы и их взаимос-
вязей;

– в определении системы це-
лей, достижение которых по-
зволит обеспечить решение про-
блемы;

– в создании механизмов рас-
пределения ресурсов;

– в создании организационных 
систем управления реализацией 
программы;

– в разработке, реализации и 
контроле эффективности всего 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на решение проблемы 
участниками системы [8].

Таким образом, основными 
особенностями программно-
целевого подхода являются си-
стемность, направленность на 
достижение конкретной цели или 
системы целей, последователь-
ность и организационная обосо-
бленность целевых программ [2].

Основными компонентами 
программно-целевого метода 
являются [10]:

– комплекс мероприятий, на-
правленных на решение постав-
ленной задачи;

– организационная система 
управления программой;

– система распределения/
стимулирования привлечения 
ресурсов;

– система контроля реали-
зации программы и оценки ее 
эффективности;

– законодательная и норма-
тивная база программы.

Функции и задачи, решаемые 
с помощью программно-целевого 
подхода [10]:

– задание вектора развития 
системы на основе анализа су-
ществующих взаимосвязей ком-
понентов системы, тенденций их 
изменения и потенциала системы. 
Определение целевого состояния 
системы;

– координация развития раз-
личных подсистем (например, 
экономической, социальной, 
научно-технической, экологиче-
ской), в целях достижения муль-
типликативного эффекта;

– создание основы для приня-
тия управленческих решений все-
ми субъектами системы (в случае 
региональной экономической 
системы: органы исполнительной 
и муниципальной власти, ведом-
ства, частный бизнес, население);

– балансировка интересов 
участников системы.

Наилучшие результаты про-
граммно-целевые методы дают 
при одновременном применении 
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с методами макроэкономиче-
ского и регионального прогно-
зирования, а также индикатив-
ного планирования. Эта связь 
определяется необходимостью 
создания и отслеживания систе-
мы показателей эффективности 
управления реализацией целе-
вых программ [1].

Последовательность действий 
процесса создания и реализации 
целевой программы изображена 
на рис. 1.

Перспективность развития 
аграрного сектора во многом 
определяется его значимостью в 
регионе. По сравнению с Россий-
ской Федерацией в целом, где 
на долю сельского хозяйства в 
структуре ВВП приходится 6,6 %, 
в Воронежской области удельный 
вес отрасли в ВВП еще в 1990 г. 
составлял 30 %.

В Воронежской области су-
ществуют объективные факторы 
развития сельскохозяйственного 
производства.

Урожайность зерновых в реги-
оне обусловлена как внешними 
факторами (к лиматическими 
условиями, государственной 
под держкой зернового про-
изводства), так и внутренними 
(качество семян, технология воз-
делывания, сроки выполнения 
агротехнических мероприятий). 
Данный аспект развития АПК 
соотносится с тенденциями ми-
рового рынка, где в последние 
годы наблюдается расширение 
площадей под кукурузой, повы-
шение урожайности зерновых, 
рост торговли фуражным зерном 
и развитие животноводства, т.е. 
происходит увеличение потре-
бления зерна на кормовые цели 
и рост импорта продукции.

Необходимо отметить, что в 
результате сложившейся межре-
гиональной специализации про-
изводства зерна Воронежская 
область имеет благоприятные 
условия для выращивания более 
урожайных озимых зерновых 
культур, а в производстве про-
довольственного зерна регион 
уступает восточным и южным 

районам страны по климатиче-
ским условиям. Наряду с этим в 
области имеются наилучшие ус-
ловия для выращивания зерно-
фуражных культур и расширения 
их посевных площадей.

Мировой опыт государствен-
ной поддержки и программно-
целевого инвестирования сель-
ского хозяйства выработал такую 
форму сочетания интересов 
производителей и потребителей 
продовольствия, как предостав-
ление фермерам бюджетной 
помощи по неценовым каналам, 
когда бюджетные средства на-
правляются на снижение цены 
изделий и услуг, которые поку-
пают предприятия АПК, а также 
прямые платежи на единицу пло-
щади, голову скота, единицу про-
дукции, которые не включаются в 
цену производителя, а через нее 

– в цену потребителя. Важно, что 
в соответствии с требованиями 

ВТО это направление бюджетной 
политики АПК не входит в так 
называемую «желтую» корзину 
и его размеры не ограничива-
ются. «Желтая корзина» – меры, 
оказывающие искажающее воз-
действие на производство и ре-
ализацию сельскохозяйственной 
продукции, в отношении которых 
принимаются обязательства по 
связыванию первоначального 
уровня под держки и его по-
с ледующему поэтапному со-
кращению в течение 6-летнего, 
с момента присоединения, пере-
ходного периода в размере 20 % 
от исходного связанного объема 

– это меры «желтой, или янтар-
ной корзины». Интегрирующий 
показатель объема финансиро-
вания таких мер, составляющий 
ежегодную сумму всех видов 
государственной поддержки, 
на которые распространяются 
обязательства по связыванию 

Рис. 1 – Алгоритм создания и реализации целевой программы управления 
инвестициями [2], [10]
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Таблица 1. Целевые программы инвестирования в АПК Воронежской области (Хохольский муниципальный район) 
за 2011 г.

№ Наименование Объем 
финансирования

Планируемые показатели Фактические показатели

всего (тыс. руб.)

план факт

Итого по коммерческой части 622400 628979,3   

1. Реконструкция предприятия ООО 
«Хохольский сахарный комбинат»

15000 5176 приобретение оборудования приобретен и установлен кон-
вейер ленточный, штабелеу-
кладчик в склад сахара, све-
кловичные электронные весы

2. Строительство, реконструкция и 
модернизация МТФ на 1000 голов 
дойного стада в с. Устье, Петинское 
сельское поселение Хохольского 
района Воронежской области

45000 51238 Достижение поголовья 1000 
голов дойного стада

Достижение поголовья 953 
головы дойного стада

3. Реконструкция и модернизация мо-
лочно-товарной фермы СПК «Старо-
никольский» в с. Староникольское 
Хохольского района Воронежской 
области

3000 2024 достижение надоя на 1 корову 
5800 кг в год

надой на 1 корову 5719 кг

4. Реконструкция и модернизация мо-
лочно-товарной фермы колхоза «Боль-
шевик» в с. Староникольское Хохоль-
ского района Воронежской области

3000 9385 достижение надоя на 1 корову 
7100 кг в год

надой на 1 корову 7003 кг

5. Увеличение объемов производства и 
техническое перевооружение птице-
водческого предприятия ООО «Ряба» 
Хохольского района

60000 90199,1 увеличение поголовья до 200 тыс. 
голов, увеличение производства 
яйца до 60 млн шт.

увеличение поголовья до 227 
тыс. голов, производство яйца 

- 65,9 млн шт.

6. Реконструкция животноводческого 
комплекса на 600 голов р. п. Хохоль-
ский КФХ ИП Князев А.В.

5000 1763,6 достижение надоя на 1 корову 
6224 кг за год

достижение надоя на 1 корову 
6224 кг за год

7. Обновление материально-техниче-
ской базы цех за растениеводства 
колхоз «Большевик» с. Старони-
кольское, Староникольское сельское 
поселение, Хохольский район, Во-
ронежская область

4500 8433 достижение урожайности зер-
новых культур до 21,9 ц/га, под-
солнечника до 29,4 ц/га

достижение урожайности зер-
новых культур до 21,9 ц/га, 
подсолнечника до 29,4 ц/га

8. Обновление материально-техниче-
ской базы цех за растениеводства 
СПК «Староникольский» с. Старони-
кольское, Староникольское сельское 
поселение, Хохольский район, Во-
ронежская область

5500 7991,7 достижение урожайности зер-
новых культур до 28,2 ц/га, под-
солнечника до 30 ц/га, сахарной 
свеклы до 575,1 ц/га

достижение урожайности зер-
новых культур до 28,2 ц/га, 
подсолнечника до 30 ц/га, 
сахарной свеклы до 575,1 ц/га

9. Производство оригинальных семян 
озимой пшеницы (Алая заря) КФХ 
ИП Князев А.В.

7000 59828 достижение урожайности ози-
мой пшеницы до 60 ц/га

достижение урожайности ози-
мой пшеницы до 63 ц/га

10. Разведение пород мясного скотовод-
ства ООО «Экопродукт»

30000 47744 достижение 2000 голов маточно-
го поголовья

достижение 2025 голов маточ-
ного поголовья

11. Складское помещение-хранилище 
картофеля, зерна, материальный 
склад, разгрузочный терминал р. п. 
Хохольский ул. Дорожная 1 б

11000 11000 Проектные работы, начало стро-
ительства

Проведены проектные рабо-
ты, оформление земельного 
участка, планировка участка, 
строительство железной доро-
ги, подключение к электросе-
тям, проведение водопровода.

12. Разведение КРС мясного направления 
1000 голов в с. Семидесятное, Семи-
десятское сельское поселение

30000 34975 продажа 100 нетелей продажа 120 нетелей

13. Организация производства свинины 
в с. Оськино, Оськинское сельское 
поселение

1200 1200 проектная документация, начало 
строительства помещений 

В настоящее время построен 
модульный склад для кормов

14. ОЦП Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агро-
ландшафтов Воронежской области на 
2009-2013 гг. (внесение органических 
и минеральных удобрений, агролесо-
мелиоративное обустройство земель 
сельскохозяйственного назначения)

75000 141491,9 агрохимическое обследование 
– 76 тыс. га, внесение органиче-
ских удобрений – 126,0 тыс. тонн, 
внесение минеральных удобре-
ний-2,8 тыс. тонн мелиорация 
кислых почв-1000га

агрохимическое обследование 
– 77,8 тыс. га, внесение органи-
ческих удобрений – 161,2 тыс. 
тонн, внесение минеральных 
удобрений – 4,7 тыс. тонн ме-
лиорация кислых почв – 455 га
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и сокращению, носит название 
«агрегированной меры под-
держки».

В рамках «желтой корзины» 
ВТО неценовую форму поддерж-
ки доходов производителей 
продовольствия следует считать 
самой перспективной. Однако 
методически важно обеспечить 
верное учетное толкование этих 
доходов АПК:

– бюджетные трансферты идут 
на снижение цен приобретения 
(это сдерживает рост себестои-
мости продукции и отражается 
на показателях как продуктовой, 
так и общеотраслевой рентабель-
ности);

– прямые платежи (хотя и при-
вязаны к отдельным продуктам 
через посевную площадь, пого-
ловье скота, реализованную про-
дукцию) по продовольственным 
позициям не распределяются, 
а включаются в прочие доходы 
всего хозяйства.

При таком порядке учета мо-
жет возникнуть ситуация, когда 
рентабельность предприятия 
превосходит рентабельность его 
подотраслей. Поэтому целесо-
образной является следующая 
методическая схема учета неце-
новых доходов.

На данный момент себесто-
имость продукции АПК исчис-
ляется в двух вариантах: произ-
водственная себестоимость и 
полная себестоимость, которая 
образуется прибавлением к про-
изводственной себестоимости, 
распределенной по продуктовым 
позициям суммы общепроиз-
водственных расходов. Отече-
ственные авторы показывают, что 

аналогично можно исчислять два 
показателя цены: цену реализа-
ции, т.е. цену, которую получает 
продавец от покупателя, и полную 
цену, которая является ценой 
реализации с прибавлением ве-
личины бюджетной поддержки 
в расчете на единицу продукции 
[5]. Уровень рентабельности, рас-
считанный на базе показателей 
полной себестоимости и полной 
цены, дает возможность оценить 
воспроизводственные условия, 
которые создаются ценообра-
зованием для АПК в целом и в 
разрезе его продуктовых подо-
траслей. Кроме того, показатель 
полной цены необходим в оценке 
межотраслевого ценового пари-
тета в АПК.

Мобильность цен приобре-
тения и реализации постоянно 
меняет ценовую ситуацию в АПК. 
Необходимость коррекции этого 
процесса с целью сохранения ста-
бильности доходов работников 
комплекса осознана в зарубеж-
ных странах [6].

В нашей стране соблюдение 
ценового паритета в АПК явля-
ется центральной проблемой и 
в годы командно-администра-
тивной системы, и, тем более, в 
рыночной экономике (в 1960-е 
годы рентабельность колхозного 
сектора достигала 44 %, в 70-е – 
снизилась до 33 %, в 1980-е - до 
3 %). Однако начавшийся взлет 
закупочных цен в 1983 г. позво-
лил ценам на продукцию АПК 
повысится почти вдвое, в резуль-
тате в 90-е годы рентабельность 
предприятий АПК повысилась 
до 37 %. В настоящее время этот 
показатель ниже почти втрое. 

Этот анализ показывает, в какой 
степени падение цен АПК об-
условлено ценовым паритетом. 
Отметим, что за 2000-2009 гг. в 
целом темпы роста уровня себе-
стоимости опережали темпы ро-
ста уровня цен, в 2010-2011 г., тем 
не менее, рост цен реализации 
был выше роста себестоимости.

Анализ перспектив разви-
тия АПК Воронежской области 
показывает, что региональное 
сельское хозяйство не может 
преодолеть разницу в ценах 
между своей и промышленной 
продукцией. Выходом из этой 
ситуации является государствен-
ное вмешательство в ценовое 
р ег улирование в направле-
нии обеспечения справедливых 
и научно обоснованных цен, 
а также программно-целевое 
управление инвестиционными 
проектами.

В АПК Воронежской области 
на данный момент реализуются 
следующие программы (табл. 1).

Учитывая, что одной из основ-
ных причин создавшейся крайне 
невыгодной для отечественного 
сельского хозяйства ситуации 
при вступлении в ВТО является 
значительное сокращение уров-
ня государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, 
реализация программно-целе-
вого подхода позволит привле-
кать больше инвестиционных 
ресурсов, поскольку позволяет 
лучшим образом контролиро-
вать процесс освоения бюджета 
и получение социально-эко-
номической отдачи, избежать 
повышенного инвестиционного 
риска.
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Нравственно-этическая сущ-
ность экономических отноше-
ний ярко проявляется при по-
строении налоговой системы. В 
условиях рыночной экономики 
налоги служат одним из глав-
ных инструментов проведения 
в жизнь социально-экономи-
ческой политики государства, 
важным связующим звеном 
между ним и населением. Имен-
но поэтому характер налоговых 
отношений, распределение на-
логового бремени, его тяжесть, 
раздел источников налоговых 
поступлений между центром и 
регионами, уровень налоговой 
дисциплины, мера коррумпи-
рованности налоговых органов 
во многом являются отраже-
нием нравственного состояния 
общества, тех ценностных при-
оритетов, которыми государ-
ство руководствуется в своей 
деятельнос ти. Современное 
нравственно здоровое общество 
заинтересовано: в повышении 
благосостояния своих членов на 
основе возможно более полной 
реализации их созидательного 
потенциала; в достижении обще-
ственного согласия, важнейшим 
условием которого служит со-
блюдение принципов социаль-
ной справедливости [1]. 

Впервые принцип справедли-
вости налогообложения в составе 
четырех основных положений был 
сформулирован в XVIII в. великим 
шотландским исследователем 
экономистом Адамом Смитом 
(1725-1793 гг.) в его знаменитом 
труде «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» 
(1776 г.). Адам Смит, который был 
профессором этики (нравствен-
ной философии) утверждал, что 
экономика –это большой дом, 
где фундаментом служит мораль, 
этика, нравственные принципы, 
принятые в обществе. Смит вы-
ступал за всеобщность нало-
гообложения и равномерность 
распределения налогов между 
гражданами «... соответственно 
их доходу, каким они пользуются 
под покровительством и защитой 
государства» [7, с. 23]. Таким об-
разом, по Смиту, справедливость 
налогообложения – это равная 
обязанность всех платить налоги, 
но исходя из реальной платеже-
способности фискально обязан-
ных лиц [8]. 

Следует учитывать, что спра-
ведливость относится к субъек-
тивным понятиям и ощущениям. 
Ее восприятие неодинаково в 
зависимости от положения людей 
в обществе. То, что оправданно и 

справедливо в глазах олигархов 
и крупной буржуазии, совсем 
иначе выглядит в представлени-
ях людей, находящихся на грани 
или за гранью нищеты. Но если 
в массовом сознании какие-то 
явления и процессы отражаются 
как справедливые или неспра-
ведливые, то это превращается в 
объективный фактор обществен-
ного развития [2].

На современном этапе эконо-
мического развития налоговая 
система является не только ин-
ститутом, обеспечивающим до-
ходы бюджета, она также должна 
способствовать развитию произ-
водства, росту благосостояния и 
снижению социального расслое-
ния граждан и быть ориентиро-
вана на реализацию принципа 
социальной справедливости и, 
как следствие, улучшению нрав-
ственного климата в России. 

Действующая в настоящее 
время система налогообложения 
слабо выполняет фискальную 
функцию и почти не выполняет 
стимулирующую, распредели-
тельную и социальную функции. 
И причин здесь много [3, с. 33-36], 
выделим лишь некоторые:

1. Излишняя централизация 
налогово-бюджетной системы, 
подразумевающ ая со ср е до-
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точение влас тных полномо-
чий в налоговой сфере, а также 
значительной части налоговых 
доходов в руках федеральных 
властей. 

2. Отсутствие или недостаточ-
ность рычагов и ресурсов у реги-
ональных властей для осущест-
вления регулирующей функции 
налогообложения. В целом для 
российской налоговой системы 
характерен чрезвычайно высокий 
удельный вес косвенных налогов. 
Дисбаланс налоговой системы в 
сторону косвенного налогообло-
жения свидетельствует о пере-
косе в сторону фискальной функ-
ции налогообложения в ущерб 
регулирующей, поскольку тра-
диционно именно посредством 
прямых налогов осуществляется 
государственное регулирование 
экономики.

3. Объективная «незрелость» 
отечественной налоговой си-
стемы. Современная российская 
налоговая система насчитывает 
около двух десятилетий. 

Следует обратить внимание 
и на тот факт, что пока в стране 
достаточно низкое националь-
ное благосостояние, то не может 
быть и речи о формировании 
нравственного сознательного 
налогоплательщика. Россия за-
нимает 69 -е место среди 104 
стран в рейтинге национального 
благополучия. Впереди даже 
Индия (на 45-м месте), которая 
традиционно относилась к са-
мым бедным странам мира [6]. 
Одним из важнейших негативных 
результатов реформирования 
экономики России является глу-
бокое расслоение населения по 
уровню доходов, прогрессиру-
ющая, самовоспроизводящаяся 
бедность и нищета. За годы ре-
форм дифференциация доходов 
населения увеличилась даже по 
официальным данным более чем 
в 3 раза. Коэффициент фондов, 
характеризующий отношение до-
ходов 10 % самых богатых и 10 % 
самых бедных слоев населения, 
составляет 15,1. С учетом скрытых 
доходов эта дифференциация 

еще более усиливается и по оцен-
кам экспертов достигает 40:1 и 
более. Столь стремительного и 
глубокого расслоения населения 
нет ни в одной из развитых со-
временных стран. В среднем по 
Евросоюзу коэффициент фондов 
составляет 5,0; в США – около 
10,0; в Швеции – 4,1; в Финлян-
дии – 3,0. По уровню расслоения 
Россия приблизилась к таким 
странам третьего мира как Зим-
бабве, Мексике и др. Такая диф-
ференциация создает серьезное 
социальное напряжение в обще-
стве и требует соответствующих 
действий со стороны государства 
[10, с. 23].

Как справедливо отмечает 
Журавлева Г. П., никуда не годится 
существующая сегодня в России 
анархо-феодальная модель рас-
пределения доходов, согласно 
которой 1 % населения (самая бо-
гатая децильная группа) получает 
30,6 % всех открытых денежных 
доходов, а самая бедная – 1,9 %, 
и рядом стоящая, чуть «побога-
че» децильная группа – 3,5 %, а 
вместе они составляют 20 % насе-
ления. Все они одинаково платят 
налоги – 13 % с доходов. Между 
тем в странах, которые ставят в 
пример, богатые платят не 13 %, а 
50 % и более от своих доходов. В 
результате такой порочной нало-
говой политики российское госу-
дарство и общество теряют очень 
много [4, с. 7-14]. При проведении 
налоговой политики, где функция 
распределения проявляется наи-
более ярко, государство обязано 
ориентироваться на этические 
начала и принципы социальной 
справедливости. При этом важно 
учитывать следующие аспекты:

– перекосы в распределении 
благ в пользу элиты и в ущерб 
интересам основной массы ра-
ботающего населения сужают 
платежеспособный спрос и сдер-
живают рост производства;

– вместе с тем, уравниловка 
также отрицает справедливость, 
устанавливающую различия в 
размерах вознаграждения в за-
висимости от трудовых и других 

заслуг [2]. Чем больше пользы от 
того или иного члена общества, 
тем обоснованнее выглядит их 
высокий социальный и матери-
альный статус в общественном 
мнении. Справедливое возна-
граждение зависит от конкрет-
ных условий развития страны, 
эффективности всей экономики, 
и должно обеспечивать воспро-
изводство и совершенствование 
рабочей силы: содержание семьи, 
воспитание и обучение детей, со-
хранение здоровья и достаточную 
пенсию по старости. 

При этом государственная 
налоговая политика ни коим об-
разом не должна способствовать 
возникновению и росту «соци-
альных рантье». 

Построить нравственное об-
щество невозможно без учета 
системы культурных ценностей, 
на которых строятся все реформы, 
и осуществляется его модерниза-
ция (рис. 1.) [5, с. 211].

Главными критериями опти-
мальности налоговой системы 
на наш взгляд должны выступать 
социальная «справедливость» и 
фискальная «эффективность».

И хотя до настоящего времени 
идеально справедливой нало-
говой модели в практическом 
варианте не существует, при 
исс ледовании нравственных 
аспектов налогообложения наи-
более острые дискуссии вызывает 
проблема выбора ставок налога 
на доходы физических лиц. Это 
объясняется следующими причи-
нами. Во-первых, налог на дохо-
ды с физических лиц определяет 
величину налоговой нагрузки 
подавляющего большинс тва 
граждан. Во-вторых, поступления 
по подоходному налогу в раз-
витых странах составляют один 
из основных источников доходов 
государственного бюджета. Так, 
например, в США доля этого на-
лога устойчиво составляет более 
40 % [9, с. 76]. 

Мировой опыт показывает, 
что в подавляющем большинстве 
стран, добившихся успехов в эко-
номике, действует прогрессивная 
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шкала подоходного налога. Не 
удивляют и давно известны высо-
кие максимальные ставки налога 
в развитых странах (от 35 % до 
65 %). В странах БРИК (кроме Рос-
сии) также действует прогрессив-
ная шкала с высокими ставками: в 
Китае – до 45 %, в Бразилии – до 
27,5 %, в Индии – до 30 %. По этим 
ставкам облагаются месячные 
доходы, превышающие в пере-
воде на рубли по курсу: в Китае 

– 22624 руб., в Индии – 27083 руб., 
в Бразилии – 61825 руб. При этом 
в Индии необлагаемый налогом 
месячный доход – до 8125 руб., в 
Бразилии – до 24750 руб., а в Рос-
сии – 400 руб., что примерно в 45 
раз ниже среднего по Европе [11].

Практически во всех развитых 
и бурно развивающихся странах 
в подоходном налогообложении 
применяется не только прогрес-
сивная шкала ставок, но и до-
вольно высокий необлагаемый 
минимум (выше прожиточного 
минимума). В России же мизер-
ный стандартный налоговый 
вычет 400 руб. в месяц, просуще-
ствовал с 2001 без индексаций и 
был отменен в 2012 году.

На наш взгляд, плоская шкала 
налога на доходы с физических 
(13 % независимо от размера до-
хода) лиц обеспечивает принцип 

справедливости, если под дохо-
дами понимать только заработ-
ную плату. Однако в структуре 
доходов сверхбогатых граждан 
России доля заработной платы 
составляет не более 30 %, а на 
другие доходы, в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса 
РФ, НДФЛ меньше 13 %. Получа-
ется, что Россия – единственная 
стана в мире, имеющая по факту 
регрессивную шкалу. Как след-
ствие, такой подход привел к из-
быточному неравенству, которое, 
как уже было отмечено ранее, 
неуклонно растет. 

Равномерность распределе-
ния доходов, обеспечиваемая 
прогрессивной шкалой, – одно 
из обязательных условий раз-
вития нравственной экономики 
любой страны. Исследования 
Мирового банка показывают, что 
высокое неравенство доходов 
губительно для экономического 
роста [11]. А долговременное со-
хранение такого состояния при-
водит к существенному обнища-
нию и деградации большинства 
населения, что явно не способ-
ствует улучшению нравственного 
климата. 

По мнению автора, посред-
ством организации прогрессив-
ной системы налогообложения 

доходов физических лиц, осно-
ванной на оптимально-мини-
мальном размере налоговых ста-
вок, действенной совокупности 
налоговых вычетов, достойном 
необлагаемом минимуме, и ре-
зультативном налоговом кон-
троле можно получить двойной 
эффект – достичь целей социаль-
ной справедливости и высокой 
экономической эффективности 
налогообложения.

Налоговая система – это то, 
что связывает власть и общество, 
государство и гражданина. На-
логовая система – это инструмент 
или механизм общественного 
договора, на котором вообще 
строятся все отношения обще-
ства и власти, следовательно, 
единственным нормальным об-
ществом может быть общество 
налогоплательщиков, в котором 
люди понимают, сколько и за 
что они платят, поэтому необхо-
димым условием построения и 
эффективного функциониро-
вания нравственной налоговой 
системы является восстановление 
доверия населения к государству, 
его экономической и социальной 
политике, органам государствен-
ного управления всех уровней, 
реализующих эту политику, в том 
числе и к налоговым органам.

Для этого надо, во-первых, 
формировать позитивный образ 
(имидж) государства в глазах 
населения как на уровне рису-
ночного пласта, т. е. внешнего 
рекламного образа, так и на по-
веденческом, т. е. законы, указы 
и другие действия государства 
не должны вызывать у людей 
ложных ожиданий и последую-
щего разочарования. Во-вторых, 
во всех учебных заведениях, 
начиная со школ и заканчивая 
надвузовскими формами обу-
чения, следует не только ввести 
изучение содержания и структуры 
налогов, но и сделать акцент на 
их объективную неизбежность. 
Граждане должны понимать, что 
налоги – это не зло, а объективная 
необходимость «наша плата за 
цивилизованное общество». 

Рис. 1 – Последовательность реализации налоговых механизмов построения 
нравственной экономики
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Большое значение для форми-

рования справедливой налоговой 
системы имеет состояние граж-
данского общества, которое по 
многим своим признакам являет-
ся производной нравственности.

Гражданское общество – это 
сфера самопроявления свобод-
ных граж дан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций 
и организаций, независимая от 
прямого вмешательства и про-
извольной регламентации со сто-
роны государственной власти [12, 
с. 10]. Одной из возможных форм 
контроля гражданского общества 
деятельности государственных 
институтов является формиро-
вание общественного мнения. В 
этом отношении значимую роль 
может сыграть активизация дея-

тельности таких организаций, как 
Российский союз налогоплатель-
щиков, Российская ассоциация 
уполномоченных представителей 
налогоплательщиков.

Взаимодействие бизнеса и 
власти, руководства страны и 
наиболее активной части пред-
принимательского сообщества 
может способствовать не только 
экономическому развитию стра-
ны, но и консолидации общества, 
развитию налоговой культуры.

Таким образом, в процессе по-
строения оптимальной системы 
налогообложения государство 
должно учитывать принципы 
экономической свободы, соци-
альной справедливости и сози-
дательного труда. А это, в свою 
очередь, означает, что налоги 

должны содействовать полной и 
продуктивной занятости населе-
ния; не препятствовать свободно-
му выбору форм и направлений 
хозяйственной деятельности; 
стимулировать созидательные 
возможности, связанные с пред-
ложением реальных экономиче-
ских благ; препятствовать чрез-
мерной социально-экономиче-
ской дифференциации общества 
[1]; обеспечивать достаточное 
финансирование программ со-
циальной поддержки нетрудо-
способных и других слабо защи-
щенных групп населения, что в 
результате будет способствовать 
формированию и развитию та-
ких нравственных ценностей как 
социальная справедливость и 
гражданская ответственность.
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Аннотация: Сформулированы количественные критерии, описывающие внерыночную мотивацию 
государства при реализации проектов транспортной инфраструктуры. Построена целевая функция за-
дачи оптимизации инвестиционного проекта в дорожной сфере. Сформулированы методы количествен-
ного описания социально-экономических и экологических последствий строительства и реконструкции 
участков автодорог, пролегающих в окрестности населенных пунктов. 
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Abstract: The quantitative criteria, describing nonmarket motivation of government in the course of realization 
of infrastructure transport project have been determinated. The target function of the optimization problem of 
the investment transport project was built. The methods of the quantitative description of a social-economic 
and ecological consequence of construction and reconstructions of road, crosses villages, have been formulated. 
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РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация инвестиционных проектов, создава-
емых на принципах государственно-частного пар-
тнерства, требует согласования интересов сторон. 
Если экономическая мотивация частного партнера 
проста и сводится, как правило, к стремлению 
увеличить чистый дисконтированный доход за 
время реализации проекта, то мотивы государства, 
основанные на концепции общественного блага, 
намного сложней и не являются чисто экономи-
ческими. При этом, как свидетельствует эконо-
мическая теория, чисто рыночные механизмы не 
позволяют не только решить, но даже и поставить 
задачу оптимизации инвестиционного проекта [1]. 
Постановка задачи оптимизации возможна лишь в 
рамках концепции общественных благ. 

Специфика общественных благ такова, что 
рыночное их распределение конечным потреби-
телям невозможно или сопряжено с большими 
затратами. Кроме того, эффективное функциони-
рование социальной сферы требует представления 
гарантированного минимума социальных благ вне 
зависимости от покупательной способности от-

дельных потребителей. Возможно ограниченное 
применение и чисто рыночных механизмов, как, 
например, при строительстве платных автодорог. 
При этом минимум социальных благ должен гаран-
тироваться наличием альтернативных бесплатных 
путей сообщения. Однако и в этом случае необхо-
димость соблюдения экологических, санитарных и 
других стандартов делает невозможным сведение 
задачи оптимизации к минимизации цены и уве-
личению доходности проекта. Целесообразный 
уровень обеспечения общественными благами 
может определяться только госорганом, исходя 
как из экономических, так и, в значительной мере, 
внеэкономических соображений.

Реальная оптимизация проекта создания объекта 
общественного блага (в частности – объекта транс-
портной инфраструктуры) требует формулирова-
ния целевой функции (ЦФ) задачи, позволяющей 
учесть как положительный, так и отрицательный 
социально-экономический и экологический эффект 
реализации проекта [2]. Поскольку параметры ЦФ 
имеют различную природу, их размерность также 
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неодинакова. В то же время, постановка задачи 
оптимизации, в том числе и многокритериальной, 
требует формирования ЦФ, все слагаемые которой 
имеют одинаковую размерность. 

Эта задача в экономике решается различными 
способами. В частности, возможно приведение всех 
параметров к всеобщему эквиваленту – деньгам. 
Однако при решении данной задачи получение 
денежного выражения для рисков, социальных и 
экологических результатов и потерь весьма слож-
но и представляет собой самостоятельную задачу, 
не имеющую однозначного решения. Адекватным 
рассматриваемой задаче является альтернативный 
путь введения безразмерных характеристик объ-
ектов. При этом подходе стоимостные параметры 
входят в ЦФ в виде функции от соотношения цена/
отдача, а социальные, экологические факторы и 
риски – в виде безразмерных множителей и (или) 
слагаемых. 

Целевая функция задачи оптимизации проекта 
должна учитывать следующие факторы:

1. Цену строительства объекта.
2. Цену земельного участка.
3. Расходы на содержание объекта.
4. Социально-экономическую эффективность 

объекта.
5. Социально-экономические и экологические 

потери, возникающие при эксплуатации объекта 
транспортной инфраструктуры.

Процедура оптимизации усложняется тем об-
стоятельством, что данные факторы не являются 
независимыми, вследствие чего задача не сводится 
к сепарабельной. Упростить постановку задачи и 
поиск оптимума можно, решая задачу поэтапно. 
На первом этапе выделяются ценовые компоненты 
целевой функции – факторы 1, 2, 3 и параметры, 
описывающие социально-экономические и эко-
логические последствия реализации проекта для 
населения и хозяйствующих субъектов, находя-
щихся в сфере влияния объекта инфраструктуры 
– факторы 4, 5. Количественно указанные кластеры 
описываются ценовой функцией (ЦФ) и функцией 
полезности участка автодороги (ФПД) соответ-
ственно. На заключительном этапе целевая функция 
определяется суммированием ФПЗ и ФПД с весами 
Ц и Д, определяющими относительную важность 
каждого из кластеров:

minЦФ Ц ЦФ Д ФПД                                  (1)
При этом вес Ц, в основном, определяет мо-

тивацию частного участника проекта. Мотивация 
государства определяется двумя слагаемыми целе-
вой функции (1). Поэтому соотношение весов Ц и Д 
определяется в результате соглашения участников 
строительства объектов, создаваемых на принци-
пах государственно-частного партнерства. Согла-
сование интересов сторон может быть достигнуто 
методами теории игр [3]. 

Последующие итерации алгоритма оптимизации 
требуют взаимосвязи указанных кластеров. Эта 
взаимосвязь может быть как синергетической, так 
и антагонистической. Так, например, улучшение 
экологической ситуации в зоне влияния участка ав-
тодороги может быть достигнуто путем строитель-
ства шумоподавляющих экранов, вызывающего 
удорожание проекта, что приводит к антагонисти-
ческому влиянию кластеров на целевую функцию. 
В противоположность этому, увеличение расходов 
на содержание участка автодороги приводит к уве-
личению количества и улучшению качества рабочих 
мест, доступных для населения, находящегося в 
зоне влияния дороги, что приводит к синергети-
ческому воздействию кластеров. Поэтому в более 
точной модели возможен учет взаимодействия 
кластеров. Такой учет, однако, приводит к нели-
нейной задаче, что сильно осложняет ее решение 
и требует значительного увеличения объема ис-
пользуемой информации. Он целесообразен только 
для высокобюджетных проектов. При этом, в любом 
случае, на первом этапе целесообразно стартовать 
с сепарабельной модели (1), а необходимость ее 
уточнения определяется устойчивостью решения 
задачи оптимизации к вариациям весов Ц и Д ис-
ходной модели.

В частности, социальные последствия реали-
зации проектов транспортной инфраструктуры 
приводят к увеличению подвижности населения, 
проживающего и/или работающего в зоне влия-
ния данного объекта и, как следствие, увеличению 
доступности медицинских, образовательных, со-
циальных, торговых и других услуг. С другой сто-
роны, происходит также увеличение количества 
и улучшение качества доступных рабочих мест. 
В простейшем варианте количественное описа-
ние этих последствий может быть выполнено на 
основе данных о средней плотности населения в 
зоне влияния объекта дорожного хозяйства путем 
введения безразмерного социального коэффи-
циента К

соц
:

П П П ПП П
обр торг спорт рабоб мед

соц Д Д Д Д Д Д
рег мед обр торг спорт раб

N N N NN ЗК
N N N N NЗ





N

     (2)

где регоб  ,об  – средняя плотность населения в 
зоне влияния объекта транспортной инфраструк-
туры и региона строительства соответственно; 

,Д П
мед медN N  – количество доступных населению 

медицинских учреждения до и после строитель-
ства объекта соответственно; индексы обр, торг, 
спорт, раб аналогичным образом описывают об-
разовательные, торговые, спортивные объекты и 
количество рабочих мест соответственно; величины 

,Д ПЗ З  описываю среднюю зарплату на рабочих 
местах, доступных до и после введения объекта 
дорожного хозяйства. 
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Формула (2) описывает лишь усредненные по 

характеристикам населения социальные послед-
ствия реализации проекта, не отражая особенности 
воздействия создаваемого объекта на различные 
группы. В частности, усредненная модель не учиты-
вает топографию населенных пунктов, попадающих 
в сферу влияния строящегося объекта транспорт-
ной инфраструктуры, и распределение населения 
внутри поселения. Между тем очевидно, что по 
мере удаления от автодороги его влияние затухает. 
Эффект социального влияния участка автодороги 
максимален для населения, находящегося в зоне 
пешеходной доступности от рассматриваемого 
участка (по медицинским критериям – для насе-
ления в трудоспособном возрасте - не более 3 км, 
для детей до 14 лет и лиц пенсионного возраста – не 
более 1 км). Вне зоны пешеходной доступности со-
циальные эффекты затухают с ростом расстояния. 
Для расстояний, превышающих n кратное (напри-
мер, n=5) расстояние пешеходной доступности, 
социальным влиянием участка автодороги можно 
пренебречь.

Простейшая функция социального влияния 
участка автодороги (ФСВ), удовлетворяющая ука-
занным критериям, имеет вид:
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График зависимости функции социального вли-
яния от расстояния х приведен на рисунке 1. 

Параметр х0 совпадает с расстоянием пешеход-
ной доступности лишь для населенных пунктов, не 
имеющих маршрутов внутреннего общественного 
транспорта. При наличии общественного транс-
порта расстояние х0 определяется временем t0, 
необходимым для достижения участка автодоро-
ги. Для t0>2 ч. социальным влиянием участка для 
большинства населения можно пренебречь. Лишь 
небольшая часть населения, в основном активно 
использующая личный транспорт, повысит свою 
мобильность. 

При наличии общественного транспорта внутри 
населенных пунктов, находящихся в сфере влияния 
участка автодороги, ФСВ можно описывать функ-
цией вида 

 
    xxxf

xxxf
xxa 




0

0

02

,1
                      (4)

Здесь параметр а обратно пропорционален 
средней скорости движения общественного транс-
порта с учетом времени его ожидания. С ростом 
средней скорости параметр а падает и область 

социального влияния автодороги растет. Так, на-
пример, при средней скорости V=10 Км/ч, параметр 
а можно положить равным а=0,15 Км-1. Тогда за 
2 ч. будет преодолеваться расстояние х2=40 Км и 
пренебрегая малым х0 по сравнению с х2 получим 
  46

122 604510
2   .xf . Таким образом в этом слу-

чае менее 2 % населения окажется в зоне влияния, 
превышающей х2.

График зависимости функции социального 
влияния (4) от расстояния х приведен на рисунке 2. 

Функции (3) и (4) описывают социальное вли-
яние автодороги на часть населения, не исполь-
зующую личный транспорт. Для части населения, 
активно использующей личный транспорт, зона 
повышения мобильности значительно выше, чем 
зона пешеходной доступности, и ФСВ медленнее 
спадает с ростом расстояния. При этом скорость 
уменьшения ФСВ обратна средней скорости 
личного транспорта на участке, соединяющем на-
селенный пункт и автодорогу. Для этой части на-
селения функция социального влияния является 

f(x)
1

x0 nx0 x
Рис. 1 – Зависимость функции социального влияния 
участка автодороги от расстояния при отсутствии 
маршрутов общественного транспорта

f(x)

x0 x

1

Рис. 2 – Зависимость функции социального влияния участ-
ка автодороги от расстояния при наличии маршрутов 
общественного транспорта
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монотонной и, в простейшем случае, может быть 
представлена в виде:

  xbxf  21                                                                                         (5)
График функции (5) представлен на рисунке (3). 

Полное значение ФСВ является суммой функций 
 xf  вида (3) или (4) (в зависимости от наличия 

маршрутов общественного транспорта) и функций 
 xf1  с весами, равными долям населения, не поль-

зующегося общественным транспортом и активно 
использующего личный транспорт, соответственно:

       11полнf x d f x d f x      
           (6)

Кроме ФЦВ, общая численность населения, по-
вышающего мобильность (ЧН), а следовательно, и 
целевая функция зависит также и от распределе-
ния плотности населения  yxp ,  в зоне влияния 
участка автодороги для расстояний 0xnx  . 
Здесь у – параллельная, х – перпендикулярная к 
оси дороги естественная координата. В частности, 
для прямолинейных участков автодороги х и у со-
впадают с декартовыми координатами. В общем 
случае ЧН определяется интегрированием про-
изведения ФСВ и плотности  yxp ,  по площади 
населенного пункта:

   ,
S

ЧН f x x y dxdy   (7)

Последовательный расчет ЧН по формуле (7) 
требует детальных демографических и топографи-
ческих данных. На этапе обоснования инвестиций в 
большинстве случаев можно ограничиться усред-
ненной моделью распределения населения. В этой 
модели вне пределов населенного пункта плотность 
населения считается равной нулю, а внутри посе-
ления – постоянной. Топографически населенный 
пункт моделируется обобщенным прямоугольни-

ком с линейными размерами Х и У, минимальное 
расстояние от которого до автодороги равно Х0. В 
этом приближении интегрирование по продольной 
и поперечной координате в формуле (7) выполня-
ются независимо:

   
0 0

0 0

0 0
0

X X X XY

полн полн
X X

ЧН f x dx dy Y f x dx 
 

   
(8)

Здесь 0  – средняя плотность населения в гра-
ницах населенного пункта. 

Ответ выражается через элементарную функ-
цию, конкретный вид которой определяется 
соотношением между параметрами X, X0, x0 и 
видом ФСВ. Подробней рассмотрим два кон-
кретных. Для населенных пунктов, целиком нахо-
дящихся в зоне пешеходной доступности участка 
автодороги (что математически сводится к спра-
ведливости неравенств 0000 , xXXxX  ), 
не имеющих маршрутов общественного транс-
порта, население которых не использует личный 
транспорт, общее выражение (8) приобретает 
вид:

 
0 0

0 0

0 0 0 0

X X X X

X X

ЧН Y f x dx Y dx YX S N   
 

     
(9)

Здесь S – площадь населенного пункта, N – об-
щая численность населения. Указанными характе-
ристиками обладают малые поселения с преобла-
дающим населением старших возрастов.

Рассмотрим противоположный пример - круп-
ного населенного пункта с экономически активным 
населением. В этом случае значительная часть на-
селения активно использует личный транспорт. В 
этом случае нет необходимости учитывать ни воз-
растную структуру населения, ни топографическое 
расположение населенного пункта. В соответствии 
с формулами (5) и (7) значение ЧН определяется 
выражением 
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(10)

Здесь maxmin , xx  – минимальное и максимальное 
расстояния от дороги до границ населенного пункта, 
отсчитываемое вдоль внутренних дорог и улиц.

Для населенных пунктов, топографические и 
демографические свойства которых лежат между 
рассмотренными предельными случаями, значение 
ЧН в соответствии с формулами (3) – (7) всегда мо-
жет быть выражено через элементарные функции, 
что совместно с выражением (2), полностью решает 
задачу количественного описания социальных по-
следствий строительства объекта транспортной 
инфраструктуры. 

f (x)1

x
Рис. 3 – Зависимость функция социального влияния 
участка автодороги от расстояния для населения, 
активно использующего личный транспорт
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Агропромышленный комплекс 
– важнейшая системообразующая 
часть российской экономики, со-
средоточившая в себе огромный 
экономический потенциал и про-
изводящая жизненно необходи-
мый общественный продукт.

Повышение эффективности 
функционирования субъектов 
предпринимательства в АПК 
России в последние годы явля-
ется весьма актуальной задачей. 
Несмотря на то, что рыночные 
реформы начались более двад-
цати лет назад, современное 
состояние предпринимательства 
в АПК России вряд ли кого-либо 
может удовлетворить.

В последнее время на миро-

вых рынках продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья на-
метились серьезные изменения, 
что существенно усложняет за-
дачу обеспечения эффективной 
предпринимательской деятель-
ности в АПК. Так в настоящее 
время все активнее обсужда-
ется необходимость изменения 
подходов к государственному 
регулированию данного вида 
деятельности. Однако в связи с 
этим может возникнуть ряд труд-
ностей:

– сложность эффективного 
совмещения краткосрочных и 
долгосрочных интересов множе-
ства сторон: потенциальных ин-
весторов, сельскохозяйственных 

производителей, агросервисных 
и перерабатывающих предпри-
ятий, конечных потребителей 
продовольствия, общества в 
целом в лице государства;

– вероятные ограничения сво-
боды предпринимательства, де-
кларируемой Конституцией и 
Гражданским кодексом, посред-
ством государственного регули-
рования;

– сложность определения сте-
пени воздействия тех или иных 
форм государственного регули-
рования на предприниматель-
скую активность, обеспечиваю-
щей как рост продовольственной 
безопасности страны, так и эф-
фективное распределение огра-
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ниченных бюджетных средств и 
повышение конкурентоспособ-
ности субъектов предпринима-
тельства в АПК.

Именно поэтому разработка 
новых подходов к регулированию 
и поддержке предприниматель-
ских структур в аграрном секторе 
является важной проблемой рос-
сийской экономики. 

В совр еменных ус ловиях 
происходит усиление государ-
с твенного рег улирования и 
содейс т вия разви т ию пр е д-
принимательс тва, меняются 
организационные формы вза-
имодействия государственных 
органов с субъектами частного 
бизнеса, происходят существен-
ные сдвиги в целях, механизме, 
аппарате управления, в сочета-
нии государственного и рыноч-
ного механизмов регулирова-
ния. Целью государственного 
регулирования предпринима-
тельской деятельности является 
создание определенных условий, 
обеспечивающих нормальное 
функционирование экономики 
в целом и стабильное участие 
предпринимателей страны в 
меж дународном разделении 
труда и получение от этого оп-
тимальных выгод

Агропромышленный комплекс 
(АПК) – крупнейший межотрас-
левой комплекс, объединяющий 
более 10 отраслей экономики, 
направленный на получение и 
переработку сельскохозяйствен-
ного сырья. Регулирование АПК 
имеет многоаспектный характер 
как с точки зрения методов его 
осуществления, так и объектов, 
на которые оно направлено. 

С переходом на рыночные 
отношения прежний экономиче-
ский механизм регулирования 
АПК был сломан, а новый еще не 
создан. Вместе с тем, общий уро-
вень государственной поддержки 
АПК по сравнению с дорефор-
менным периодом значительно 
снизился. Это обусловлено су-
щественной трансформацией 
системы нормативно-правового 
регулирования отрасли. Норма-

Рис. 1 – Система нормативно-правового регулирования предпринимательства 
в АПК

Рис. 2 – Принципы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в АПК
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тивно-правовой инструментарий 
регулирования предпринима-
тельской деятельности в АПК 
может быть систематизирован 
с выделением шести групп нор-
мативно-правовых актов (рис. 1).

Анализ сущности государ-
ственного регулирования пред-
принимательской деятельности 
в АПК позволил выделить его 
ключевые принципы, которые 
сгруппированы следующим об-
разом (рис. 2):

– социальные принципы – обе-
спечивают формирование благо-
приятных условий проживания 
населения, занятого предприни-
мательской деятельностью в АПК;

– экономические – обеспе-
чиваю повышение финансово-
экономической эффективности 
предпринимательства в АПК;

– природно-экологические 
– обеспечивают долгосрочную 
устойчивость функционирования 
формируемых предприниматель-
ских систем.

Реализация данных принципов 
в процессе разработки мер по го-
сударственному регулированию 
предпринимательской деятель-
ности в АПК позволяет добиться 
устойчивости и самовоспроизво-
димости предпринимательства 
как социально-экономического 
явления. В сельской местности, 

особенно в российских условиях, 
данный факт весьма важен.

Государственная поддержка 
субъектов предпринимательской 
деятельности в АПК в российских 
условиях осуществляется с ис-
пользованием разнообразного 
инструментария. Анализ рассмо-
тренных в работе инструментов 
государственного регулирования 
предпринимательской деятель-
ности в АПК позволяет пред-
ставить их в систематизирован-
ном виде. При этом необходимо 
выделять следующие группы 
инс трументария: банковско-
кредитный, налоговый, цено-
вой, таможенный, контрактный, 
инвестиционный, институцио-
нальный, нормативно-правовой, 
программно-целевой, маркетин-
говый, ветеринарно-санитарный, 
информационный (рис. 3). 

Среди рассмотренных групп 
инструментов наименьшее при-
менение в российских условиях 
находят информационный и 
маркетинговый инструментарий. 
Очевидно, что в условиях фор-
мирования информационного 
общества такой недостаток не 
позволяет применяемому ин-
струментарию в полной мере 
учитывать тенденции, склады-
вающиеся как в настоящее время, 
так и прогнозируемые к воз-
никновению, а также снижает 
эффективность применяемых 
управленческих мер.

Подобная сложность и много-
аспектность предприниматель-
ской деятельности в АПК приво-
дит к тому, что государственные 
меры воздействия на предпри-
нимательскую деятельность в 
АПК имеют достаточно противо-
речивый характер. Наряду с по-
зитивными изменениями неэф-
фективное их применение ведет 
к усилению кризиса в отрасли и 
замедлению развития предпри-
нимательских инициатив (рис. 4).

Эти разногласия обусловлены 
объективно, во-первых, несоот-
ветствием ряда конечных целей 
государственного регулирования 
внутренним закономерностям 

Рис. 3 – Инструментарий государственной поддержки предпринимательской 
деятельности в АПК в российских условиях
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рыночного развития; во-вторых, 
нарушением интересов отдель-
ных групп производителей и по-
требителей; в-третьих, неминуе-
мым внутренним разногласием 
любого решения вследствие уче-
та разных взглядов и интересов, 
отличий в понимании реальной 
действительности и результатов 
внедрения государственных ме-
роприятий.

В общем, опыт государствен-
ного вмешательства удостоверя-
ет, что масштабы и возможность 
регулирования пропорциональ-
ные к силе государственной вла-
сти. Действенность инструментов 
и механизмов регулирования 
также зависит от способности 
органов управления и власти 
контролировать ситуацию. Пере-
ходное состояние допускает и 
требует не только косвенного, а 
и прямого влияния на экономику, 
которая обусловлена скоростью, 
силой и сравнительно меньшими 
бюджетными затратами.

Изучение опыта и проблем 
действующих на территории РФ 
субъектов предпринимательства 
в АПК дает возможность разра-
батывать наиболее действенные 
программные мероприятия. В 
работе приведены к лючевые 
направления трансформации 
системы государственной под-
держки АПК с учетом выявлен-
ных проблем функционирования 
его субъектов предпринима-
тельства.

Рис. 4 – Результативность мер государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в технологической цепочке АПК

Список использованной литературы:

1. Воронин В. П. Предпринимательская стратегия предприятия на основе реализации инвестицион-
ных проектов / В. П. Воронин, Н. П. Матыцина, Н. П. Гончерова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 

– 2012. – № 4. – С. 27-30.
2. Попкова Е. Г. Факторы, влияющие на устойчивое развитие предпринимательских структур / 

Е. Г. Попкова, Ю. М. Бешанова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – № 10. – C. 51-62.
3. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер. – М.: 

Международные отношения, 1993.

Bibliographic references:

1. Voronin V. P. Enterprise strategy of the enterprise on the basis of implementation of investment projects 
/ V. P. Voronin, N. P. Matizina, N. P. Goncherova // FES: Finance. Economy. Strategy. – 2012. – № 4. – P. 27-30.

2. Popkova E. G. The factors influencing a sustainable development of enterprise structures / E. G. Popkova, Y. 
M. Beshanova // Modern economy: problems and decisions. – 2010. – № 10. – Р. 51-62.

3. Porter M. International competition: competitive advantages of the countries / M. Porter. – М.: International 
relations, 1993.



июнь 2012

49
УДК.33.331.103.226

О. Ю. Кузнецова*
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туристского продукта, анализируются преимущества системного подхода в области туристского плани-
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* КУЗНЕЦОВА Ольга Юрьевна – аспирант кафедры «Экономика» МГИУ
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и между-
народный бизнес» ВГУИТ

Процесс планирования в деятельности специали-
ста является важной составляющей в работе турфир-
мы, когда закладываются все предпосылки развития 
как самой структуры так и ее персонала. Это процесс, 
который предполагает знание настоящего состоя-
ния дел и тенденций развития, которые помогают 
предвидеть будущее, а также овладение методикой, 
позволяющей смоделировать переход настоящего 
положения в будущее прогнозируемое состояние.

Планирование – это определение и упорядо-
чение крупных задач организации с целью сфор-
мулировать задачи развития, а также определить 
средства их достижения, стремясь к получению 
максимальных поступлений от развития туризма 
с экономической, социальной, культурной точек 
зрения, а также с учетом необходимости обеспече-
ния динамического равновесия между туристским 
предложением и спросом.

В последнее время методы планирования пре-
терпели серьезные изменения. Одновременно в 
связи с бурным развитием теории информации 
возникает множество математических моделей, 
а также система дифференцированных моделей. 
Меняется также и сам подход к планированию. 
Наиболее предпочтительным в области турист-
ского планирования является системный подход. 
Он принимает во внимание всю сферу туристской 
деятельности (компоненты туристского рынка, их 
взаимозависимость), а также политические, эконо-
мические, социальные аспекты и их взаимовлияние.

Этот подход основывается на концепции ту-
ристского продукта (полный комплекс туристского 

сервиса, который включает размещение, обслу-
живание, развлечения, транспорт и т. д.). В плане 
туристского планирования концепция туристского 
продукта очень удобна, так как процесс его созда-
ния является положительным моментом по двум 
причинам: во-первых, для того, чтобы быть при-
влекательным и конкурентоспособным, туристский 
продукт должен обеспечивать оптимальное исполь-
зование существующих ресурсов, во-вторых, усло-
вием производства туристского продукта является 
сотрудничество всех заинтересованных в развитии 
туризма сторон (органов управления, руководите-
лей гостиниц, турагентств и туроператоров, транс-
портных компаний, банков и т. д.).

В процессе планирования менеджер должен 
обеспечить создание привлекательного и конкурен-
тоспособного туристского продукта для массовой 
реализации на рынке. Прежде чем приступить к 
разработке планов, необходимо ознакомиться с 
существующим положением дел, что обусловливает 
необходимость изучения и анализа:

• туристского предложения;
• туристского спроса.
Изучение этих аспектов, которые находятся в 

тесной взаимосвязи, проводится параллельно и 
одновременно.

Анализ настоящего и потенциального туристско-
го предложения включает:

• существующее предложение: доступность 
(транспорт), оборудование (размещение, обслу-
живание и рекреационная деятельность), общее 
представление о стране;
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• потенциальное предложение: привлекательные 

аспекты природной среды (пейзажи, моря, озера, 
фауна, флора), привлекательные аспекты куль-
турной жизни (археология, традиции, фольклор, 
народные промыслы), туристскую деятельность 
(спорт и досуг, курорты и культурные мероприятия);

• технические ресурсы (потенциал развития 
туризма): потенциальную деятельность (планы, 
туристские организации, коммерческая сеть), сред-
ства и возможности (кадры, подготовка кадров, 
финансовые ресурсы), потенциальные возмож-
ности многонациональных регионов (пейзажи, 
археология, общность языков).

Анализ туристского спроса включает детальный 
разбор каждого национального и международного 
туристского потока по следующим признакам:

– объемы, сезонный характер, динамика;
– социально-экономические характеристики;
– мотивировки;
– продолжительность пребывания;
– транспортные средства;
– размещение;
– организация.
На базе анализа статистических данных и резуль-

татов опроса можно подготовить прогноз:
– количественного характера (количество при-

бытий и расходы);
– качественного характера (типы продукта, про-

должительность пребывания, обслуживание).
Планирование туристского продукта должно 

производиться не умозрительным способом, а 
основываться исключительно на предварительной 
оценке рыночного потенциала. Для этого на первом 
этапе необходимо определить основные параметры 
ожидаемого рыночного спроса, а именно:

– территориальные границы рынка (город, район, 
область, регион);

– социальный состав клиентуры (молодежь, 
люди со средними или высокими доходами, люди 
третьего возраста и др.);

– виды туризма и цели путешествия;
– возможные объемы и сезоны поездок.
Для сбора и анализа этих данных можно ис-

пользовать такие средства, как публикуемые 
материалы и статистические отчеты, экспертные 
оценки, рекламные объявления других фирм, вы-
борочные опросы населения, организация пробных 
туров и т. д.

На втором этапе фирма на основе тщательного 
изучения и прогнозирования возможного рыноч-
ного спроса должна определить содержание своего 
туристского продукта, в частности:

– страну или регион путешествия и вид туризма. 
Например, если предусматривается экскурсион-
но-познавательные туры, то для них выбираются 
страны или регионы с наиболее интересными ту-
ристскими достопримечательностями;

– сезон и продолжительность поездок. Для экс-
курсионно-познавательных поездок в страны с 
умеренным климатом обычно выбираются летние 
месяцы (май-сентябрь), а в страны с жарким кли-
матом – зимние (ноябрь-февраль);

– маршрут, т. е. перечень городов или населенных 
пунктов, посещаемых туристами во время своего 
путешествия по стране. Он также зависит от целей 
поездки;

– общее количество групповых и индивидуаль-
ных туров по каждой стране, с которыми фирма 
намерена выйти на рынок, их разбивка по сезонам 
и месяцам. Планирование на основе оценки ры-
ночного спроса;

– пакет и классность услуг. В зависимости от 
оценки рыночного спроса туристская фирма должна 
наметить содержание пакета услуг и его классность.

Сегодня во многих крупных туристских компа-
ниях число направлений настолько велико, что их 
подробное планирование стало слишком тяжелой 
работой для одного человека. Поскольку специ-
алистам по маркетингу не хватает времени для 
составления плана введения новых направлений 
на рынке, появилась потребность в менеджере 
туристского продукта.

Концепция включает в себя:
– определение рынка каждого турпродукта, его 

конкурентоспособных позиций и возможностей 
компании;

– понимание экономических последствий влия-
ния рынка, которые произойдут от альтернативных 
решений и стратегий для каждого направления;

– точные показатели продукта (такие как объем, 
прибыль, доля рынка и т. д.) и обоснованные про-
граммы для их достижения;

– календарный контроль над согласованными 
планами и их своевременное урегулирование в 
случае, если нужно стабилизировать позиции про-
дукта на рынке и его доход.

Слишком часто вину за плохое планирование 
возлагают на менеджеров. Однако всю ответствен-
ность следует возлагать на высшее руководство. 
Очень часто руководство не в силах распределить 
обязанности между менеджерами или предоста-
вить им соответствующие инструкции, необходи-
мые для эффективного планирования.

Компании, которые воспользовались концепци-
ей менеджера по планированию, следуют опреде-
ленным правилам:

– подбирают квалифицированный персонал;
– распределяют обязанности между менедже-

рами;
– разрабатывают соответствующие инструкции;
– структурируют работу менеджера так, чтобы у 

него было время для планирования.
Так как компания делает акцент на то, чтобы обе-

спечить туристскому продукту рост продаж и при-
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быльность, менеджер должен проанализировать 
продукт с экономической точки зрения и определить 
возможности рынка.

Если в процессе планирования подробно не 
определены границы задания и конечный результат, 
то возникает путаница.

Затруднительное положение, в которое попа-
дут небольшие туристские фирмы, так как там не 
были распределены обязанности между менед-
жерами. Допустим, менеджер продукта компании 
настолько увлекся работой по планированию, что 
практически не покидал офис. Он не имел контак-
та ни с линейными руководителями, ни с рынком. 
Следовательно, его планы, несмотря на то, что они 
производили впечатление детально разработанных 
и универсальных, не соответствовали потребностям 
туристского продукта.

Главная обязанность высшего руководства 
фирмы - обеспечить менеджера сформулирован-

ным уставом и соответствующими должностными 
инструкциями для осуществления планирования. 
Руководство также должно наблюдать за тем, чтобы 
менеджеры по планированию точно понимали и 
выполняли свои обязанности. Поскольку планиро-
вание должно быть определено как сущность ра-
боты менеджера продукта, то оно должно получить 
главенствующее положение. Многие менеджеры не 
могли найти время для планирования, так как у них 
было много других обязанностей.

Следует отметить, что способность менеджера 
продукта выполнять задание по планированию за-
висит также от того, создает ли высшее руководство 
фирмы соответствующие условия для эффектив-
ной работы. Вот основные принципы, на которые 
следует обратить внимание руководству фирмы: 
подбор квалифицированного персонала, подроб-
ное определение их обязанностей и обеспечение 
соответствующими инструкциями.
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ской Федерации. Описана сущность программно-целевого подхода, его основные компоненты, функции и предпосылки 
применения. Обоснована необходимость применения программно-целевых методов управления инвестициями в АПК в 
свете вступления в ВТО. Проанализирована существующая практика осуществления инвестиционной политики в области 
сельского хозяйства, определены перспективы инвестирования в АПК Воронежской области. 

И. И. Филатова

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Статья посвящена проблеме модернизации налоговой системы России под углом нравственности. Автором исследу-
ются принципы оптимального формирования налоговых механизмов гражданского общества.

РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. А. Карпович

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сформулированы количественные критерии, описывающие внерыночную мотивацию государства при реализации 
проектов транспортной инфраструктуры. Построена целевая функция задачи оптимизации инвестиционного проекта в 
дорожной сфере. Сформулированы методы количественного описания социально-экономических и экологических по-
следствий строительства и реконструкции участков автодорог, пролегающих в окрестности населенных пунктов. 

Е. Н. Луцева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

В статье описана система нормативно-правового регулирования предпринимательства в АПК, систематизированы 
принципы государственного регулирования, а также предложен инструментарий государственной поддержки предпри-
нимательской деятельности в АПК в российских условиях

О. Ю. Кузнецова

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАДРОВОЙ СТРУКТУРЫ ТУРФИРМЫ

В данной статье рассматриваются ключевые условия создания конкурентоспособного туристского продукта, ана-
лизируются преимущества системного подхода в области туристского планирования и соответствующие методики 
изучения спроса, предложения и конъюнктуры рынка туристских услуг в целом. Автором сформулированы задачи, 
стоящие перед руководством и персоналом туристской фирмы в процессе разработки и выведения на рынок нового 
туристского продукта.
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SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

I. YA. Lvovich, V. I. Novoseltsev, M V. Tolkach
ABOUT THE REASONS OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE AND ECONOMIC CRISES IN REAL 

SECTOR OF ECONOMY
In article on the basis of dialectic, social and economic, economical and pragmatical approaches the reasons of emergence and 

development of productive and economic crises in real sector of economy are considered.

L.V. Shulgina, I. N. Bulgakova, Silva Samuel do Carmo
INSTITUTIONAL STRUCTURING ECONOMIC SYSTEM ON THE BASIS OF MACROINDICATORS

Authors consider aspect of an institualizatsiya of structuring economy with participation of state regulation. The hypothesis about 
existence of earlier unknown dependences between economic system and institutional structures is offered.

V. U. Padalkin, K. A. Chernov
ESSENTIAL SIGNS FOR WORKING OUT OF SOCIAL AND ECONOMIC STRATEGY OF REGIONAL ECONOMY WITHIN THE 

LIMITS OF PERFECTION OF STRATEGIC MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH REGION
In article the most important, priority signs according to which it is expedient to develop strategy of regional development are 

considered. The basic accent is made on studying of opinion of employees of governing bodies about the importance of various 
signs. As object for a choice of the specified signs the Voronezh region is accepted. It is possible to recommend the received results 
for working out for strategy of area, and the methodical approach to an estimation of signs – for various regions.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

Y. S. Serbulov, O. U. Lavlinskaya, M. N. Rudakova
DESIGNER OF AN INNOVATION AND MONITORING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Management of innovative projects demands non-standard approaches. Indicators of efficiency which can define future effect 
from use of new idea are necessary. The concept of a sustainable development possesses the formal device on the basis of which it 
is possible to estimate a tendency of advance of an innovation.

A. P. Kuznetsov
STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS INFLUENCE ON SMALL 

INNOVATIVE BUSINESS
This article discusses the main directions, goals and milestones for implementing the State strategy of innovative development 

in Russia and assesses its impact on small innovative businesses.

SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

A.B. Aliyev 
RESEARCH OF THE MECHANISM OF COMPETITIVENESS AS FACTOR of SECURITY OF THE ECONOMIC SAFETY 

IN THE STATE
In this paper the reasons of stagnation of scientific and technical and industrial sphere in the CIS countries have been investigated. 

Key factors influencing competitiveness of production of the industry have been considered. Ways and means of increase of level 
of competitiveness of output product, as well as innovative ways of revival of the national industry have been considered. Ways 
of investment-innovative updating of assets and technologies in the industry of the CIS countries have been investigated. Ways of 
development of scientific and technical and educational complex of the state and its influence on economic safety have been considered.

N. I. Korda
SPECIFICS OF THE PROGRAM GOALS MANAGEMENT OF INVESTMENTS INTO AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX

In this article issues of expediency and urgency of program-target methods implementation as an instrument of public 
administration for ensuring sustainable social and economic development in Russian Federation are considered. The essence of a 
program-target approach, its main components, functions and application preconditions are described. Need of approach application 
into agrarian complex with the account of WTO accession is proved. Existing practice of investment policy implementation in agriculture 
is analyzed, investment prospects in agrarian complex of the Voronezh region are defined.

ABSTRACTS
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I. I. Filatova

THE PROSPECTS OF THE CONSTRUCTION OF MORAL TAX SYSTEM IN CIVIL SOCIETY
The article is devoted to the modernization of the Russian tax system from the point of morality. The author investigates the 

principles of optimal tax mechanisms of the formation of civil society.

SECTION 4: ORGANIZATION AND REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY

М. А. Karpovich 
SOCIAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF INVESTMENT PROJECTS OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

CREATED ON PRINCIPLES OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
The quantitative criteria, describing nonmarket motivation of government in the course of realization of infrastructure transport 

project have been determinated. The target function of the optimization problem of the investment transport project was built. The 
methods of the quantitative description of a social-economic and ecological consequence of construction and reconstructions of 
road, crosses villages, have been formulated. 

Y. N. Lutseva 
GOVERNMENT REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES IN RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

This article describes a system of legal regulation of entrepreneurship in agriculture, principles of state regulation were systemized, 
as well as instruments of government support for entrepreneurship in agriculture in Russian context were proposed.

O. Yu. Kuznetsova
SUPPLY AND DEMAND IN THE MARKET OF TOURIST SERVICES AS THE BASIS OF FORMATION OF THE CONTENT OF 

ACTIVITY AND PERSONNEL STRUCTURE OF TRAVEL AGENCY
This article discusses the key conditions for developing a competitive tourist product, studies the advantages of a system approach 

to a tourism planning and corresponding techniques of demand, supply and market environment analysis. The author outlines the 
challenges the management and the staff of the tourist companies face designing and introducing a novel tourist product into the 
market.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» принимает к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких 
сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах, 
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи 
к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы 
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, 
служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием 
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного 
номера статьи. Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае 
положительной рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье 
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия 
рукописи к печати после переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса 
УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые 
названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и 
ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, 
используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
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3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, 
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь 
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их 
упоминания в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность 
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность 
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). 
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На 
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора, 
пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей 
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала 
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003  Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи 
в формате Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и 
файлы, содержащие иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, 
через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны 
использоваться для создания абзацных отступов и расширения междусловных 
промежутков); абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется только для 
создания нового абзаца, и НЕ применяется для принудительного перевода строк 
внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно 
использовать форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным 
сжатием),  и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых 
рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и 
фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, 
совпадающую с номером  рисунка в  статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические 
объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с 
указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, 
фамилий и инициалов авторов.
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