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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 36:33(075.8)

В.М. Жеребин*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА СТАТЬ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
(Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Россия)
Ключевые слова: экономическая политика, экономические преобразования, социальные последствия, интересы большинства населения, социально-экономическое неравенство, распределительные
отношения.
Аннотация: Статья посвящена проблемам придания большей социальной ориентированности проводимой экономической политики. С точки зрения соблюдения интересов большинства населения страны
анализируются состояние экономики и основные социальные последствия проведенных экономических
преобразований. Значительное место уделяется критическому рассмотрению таких особенностей современной экономической политики, как ресурсная ориентация экономики, спад производства, чрезмерное
увлечение интеграцией в мировую экономическую систему. Исследуются возможности совершенствования существующей системы распределения национального дохода.
Key words: economic policy, economic transformations, social consequences, interests of the majority of
population, social and economic inequality, distributive relations.
Abstract: The article is devoted to the problems concerning promotion of importance of the socially-aimed
economic policy. The authors perform an analysis of economy and major social consequences of economic
transformation carried out. Critical analysis of the following special economic phenomena today is of special
consideration: decline in production, excessive growth of integrations into the global economic system. The article
also discusses the possibilities to enhance the existing system of distribution of national income.
Провозглашение в 1993 году в России социального государства явилось событием большой
исторической важности и ознаменовало собой
торжество принципа построения справедливого
для всех, рационально организованного общества
и стремление к его созданию. Однако превращение
этого принципа в реальную основу создаваемого
и преобразуемого общества предполагает проведение большой целенаправленной работы во всех
областях общественно-политической, социальной
и экономической жизни, и, естественно, проведения соответствующей обоснованной и выверенной
экономической и социальной политики.
Как известно, экономическая и социальная политики – это во многом близкие, взаимозависимые
и пересекающиеся формы управления социальной
жизнью и общественным развитием. Поэтому при

выработке положений как перспективной, так и
текущей социальной политики важно принимать
во внимание и все имеющие к этому отношение и
требующие решения проблемы, а также принимаемые установки экономической политики.
О взаимосвязи экономической и социальной политик с полной определенностью высказывались и
такие авторитетные экономисты, как П. Самуэльсон
и Дж. Гелбрейт, которые, в частности, подчеркивали,
что главной целью макроэкономической политики
является обеспечение полной занятости населения.
Действительно, основными узлами пересечения
и интеграции целей и задач экономической и социальной политики оказываются, во-первых, проблемы уровня жизни населения, характеризуемые
показателями уровня доходов, соотношения доходов и расходов, жилищной и имущественной обе-

* ЖЕРЕБИН Всеволод Михайлович – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИСЭПН РАН
Рецензент – ТИТОВ Владимир Николаевич – д.э.н. ведущий научный сотрудник ИСЭПН РАН
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спеченности, социальной защищенности, обеспеченности услугами здравоохранения и образования,
и, во-вторых, задачи обеспечения занятости трудоспособного населения, сокращения безработицы,
достижения рационального соотношения полной
и неполной занятости, самозанятости, занятости в
бюджетной и предпринимательской сферах.
Несмотря на успокаивающие цифры официальной статистики, сегодня мы совсем недалеко ушли
от последствий экономических преобразований и
серьезных провалов в экономическом развитии. Отличительными негативными чертами современной
российской экономики, прежде всего, являются: ее
ресурсная ориентация; отношение к производству
как к второстепенному элементу общей отраслевой экономической конструкции, с выдвижением
на первый план финансовой системы, торговли и
сферы услуг; бесконтрольное и разумно не ограничиваемое стремление к интеграции в мировую
экономическую систему.
Ресурсная ориентация экономики. Отсутствие
или слабость государственного регулирования
рыночного механизма привели к тому, что добыча
и торговля природными ресурсами (нефть, газ,
лес, металлы) сделались наиболее прибыльными
и потому привлекательными видами деятельности.
Еще и во времена централизованной плановой
экономики добывающие производства носили
естественно-монополистический характер, что
сохранилось и усилилось в рыночной экономике.
Сочетание высокой прибыльности и возможности
монополистического поведения сделали ресурсные отрасли весьма привлекательными не только
в плане предпринимательства, но и с точки зрения
национальной экономики, поскольку обеспечивали быстрый рост национального дохода. Внешняя
торговля природными ресурсами стала основным
источником доходных поступлений в ВВП. Естественно, что в условиях сращивания интересов
коммерческих и бюрократических структур государственный распределительный механизм также
стал ориентироваться в направлении ресурсных
отраслей.
Многие другие отрасли производства, не дающие столь быстрой и высокой экономической
отдачи, оказались в неблагоприятном положении
и производство в них стало деградировать. Этому
способствовала и политика интенсивной интеграции в мировую экономику, при которой отечественным предприятиям по сути дела предлагалась
альтернатива: либо добиться высокого качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности
на мировом рынке (что для многих предприятий
было практически невыполнимо при традиционно
низкой культуре труда, устаревшем оборудовании,
отсталых технологиях и низкой оплате труда), либо

прекратить свое существование. Это привело к
упадку и банкротству многих отечественных предприятий.
Тот же неконтролируемый рыночный принцип заставил вслед за ориентацией на природные ресурсы
пренебречь поддержкой и развитием собственных
производственных отраслей и предпочесть этому
широкий импорт всех видов продуктов – от товаров
народного потребления до продукции различного
технического производственного назначения.
Эти обстоятельства подрывали принцип системной и многоотраслевой организации национальной
экономики с поддержанием законченных технологических цепочек– начиная от получения исходных
материалов до выхода конечной продукции. Такая
ситуация усиливала зависимость обрабатывающих
отраслей от ресурсного комплекса. Однако, этот
принцип, так или иначе, должен выдерживаться в
плане поддержания экономической безопасности,
так и с точки зрения общей экономической целесообразности, даже в условиях ограниченного участия
страны в международном разделении труда.
Акцент на развитие ресурсных добывающих отраслей, внешнеторговую реализацию результатов
их деятельности приводит к превращению нашей
страны в сырьевой придаток промышленно развитых стран. Мировой финансово-экономический
кризис еще более усугубляет эту ситуацию.
Сложившаяся ситуация, в частности, серьезные
трансформации в структуре экономики, и неравноправное положение отраслей послужили серьезными причинами возникновения в обществе драматического социально-экономического неравенства.
Неадекватное отношение к отечественному
производству. В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития России до 2020 г.»
(2008 г.) предполагалось, что доля промышленного
производства в стране должна будет неуклонно
расти, в частности, «cильно изменится отраслевая
структура экономики. Согласно инновационному
варианту, доля высокотехнологичного сектора в
добавленной стоимости увеличивается в 2 раза — с
10 почти до 20 %. При этом зеркально сокращается
нефтегазовый сектор — с 20 % до 12 %. В дополнение к этому несколько сокращается доля сырьевого
сектора (с 8,4 % до 6,8 %) и существенно – с 17,7 до
12,2 % – доля торговли». Однако С. Глазьев в в одной
из своих публикаций выражает серьезное сомнение
в том, что в этой части «Стратегию» удастся успешно
реализовать [1].
Ресурсная составляющая в экономике России
продолжает доминировать. Так о роли торговли
природными ресурсами можно судить по следующим цифрам: «Снижение цен на экспорт понизило
долю стоимостных объемов экспорта товаров и
услуг в структуре ВВП (т.е. в основном экспорт сырья
август 2011
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–прим. автора)с 31 % в 2008 году до 28 % в 2009 году.
В последующие годы укрепление обменного курса
приведет к дальнейшему снижению доли экспорта
до 23,1 % в 2012 году, т.е. почти на 8 п.п. ниже, чем
в 2008 году» [2].
При централизованной плановой экономике
основной составляющей всех экономических процессов (в общей формуле «производство – реализация – потребление») и главным объектом статистического наблюдения считалось производство.
С переходом к рыночной системе хозяйствования
такой подход оказался очевидно недостаточным.
Производство стало рассматриваться, как это делается на Западе, лишь как часть коммерческой
деятельности в целом и характеризоваться таким
более емким термином, как «бизнес». Так, в США,
например, главным экономическим управленческим учреждением в стране считается Сhamber
of commerce (Торговая палата или Департамент
коммерции).
Действительно, советской экономической теории возможно не хватало широты общекоммерческого взгляда на всю совокупность экономических процессов (что, с другой стороны, во многом
соответствовало принципам централизованного
планирования и управления). Финансовым процессам и их теоретическому осмыслению уделялось
минимальное внимание, значение финансов в
управлении производством во многом сводилось
к функции контроля. Однако, если советской плановой экономике недоставало общекоммерческого
видения, то во вновь сформированной рыночной
системе и соответствующих теоретических воззрениях место производства оказалось сведенным к
второстепенному. Так, в вузовских учебниках по
экономике сегодня трудно отыскать само слово
«производство». Основные составные части всего
экономического процесса теперь – это: финансы,
торговля и услуги, т.е. то, что определяет лишь завершающую стадию и результаты экономической
деятельности.
В числе других причин такая недооценка значения производства в системе экономических процессов, в конечном счете, также вела к его значительному сокращению и ухудшению характеризующих его
показателей. В их числе: объемы и динамика роста,
отраслевая структура производства, и даже число
реально функционирующих отраслей (так, например, из поля зрения исчезло станкостроение). Все
эти обстоятельства негативным образом сказывались на занятости населения, существенно снижая
его потенциал, а, тем самым, ухудшая уровень и
качество жизни.
По цифрам, опубликованным в 2007 г., объем
промышленного производства в 2006 г. составил
лишь 75 % к уровню 1989 года, продукция сельского
август 2011

хозяйства - 74 %, инвестиции в основной капитал
- 42 %, реальные доходы населения - 63 % [3]. Сокращение объемов производства по сравнению с
1989 г. является одной из причин относительного
роста доли услуг в ВВП в период реформирования
(сравнение проводилось в сопоставлении с данными по РСФСР).
Ресурсной ориентации всей экономики и деградации производства полностью соответствует
и современная трактовка понятия валового внутреннего продукта. Сегодня ВВП включает в себя
не только доходы от внутреннего производства, но
и внешние поступления. В прежние годы валовой
продукт подразделялся на валовой внутренний и
валовой национальный продукты. Тогда все было
ясно: что именно дает собственное внутреннее
производство, а что приносят внешние поступления,
прежде всего, внешняя торговля. То обстоятельство,
что развитые страны в свое время перешли от раздельного на такое комбинированное представление о ВВП объяснялось, по-видимому, тем, что эти
страны значительную часть своего производства
с помощью экспорта капитала в тот период стали
размещать в производство за рубежом.
Так что и расчеты, основанные на показателях
ВВП и связанные, в частности, с оценками динамики
производительности труда и показателями экономического роста, во многих случаях следует считать
некорректными. Экономический рост и эффективность производства, на наш взгляд, в большинстве
случаев следует оценивать не по росту национального дохода (современная трактовка ВВП), а по
увеличению объемов собственного производства.
Инспирированная политика интеграции в
мировую экономику. С проведением рыночных
реформ было предложено во внешнеэкономической политике принять курс, изящно именуемый
«интеграцией в мировую экономическую систему».
Такую политику предлагалось считать единственно
правильной и возможной. Следует подчеркнуть,
что космополитизм и стремление к глобализации
особенно характерны для богатых российских
собственников, не удовлетворенных сервисом и
качеством жизни в современной России. На самом
деле интеграция интеграции рознь, и на деле эта
политика оказалась чреватой для страны большими
проблемами. Интенсивное вхождение в мировую
экономику практически не сопровождалось применением необходимого и достаточного комплекса
протекционистских мер, защищающих отечественного производителя, и, вообще, соображениями
элементарной целесообразности. В связи с этим
возникла ситуация открытого рынка, характерная
больше для «банановых республик», не имеющих
собственной промышленности, нуждающейся в
протекционизме. Особенно показательно такое без-
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удержное и безоглядное стремление к интеграции
в вопросе о вхождении в ВТО. Ведь совершенно
очевидно, что в результате включения нашей страны
в ВТО, в первую очередь, серьезно пострадают наши
сельскохозяйственные предприятия и хозяйства
населения, не готовые к конкуренции на международном уровне.
Интеграция в мировую экономику осуществляется главным образом в интересах субъектов нашей
внешней торговли, т.е. в первую очередь, сырьевых
естественных монополий. При этом, в связи с переходом к тотальному импорту игнорируются интересы наших собственных производителей, а также
населения, поскольку в связи с неизбежным сокращением внутреннего производства сокращается и
потенциал занятости. Эта политика фактически уже
превратила Россию в сырьевой придаток развитых
в производственном отношении стран и поставила
в зависимость от поставок многих видов промышленной продукции и продовольствия.
Совершенно не оправдали себя и требования
от предприятий ориентации на производство лишь
продукции, конкурентоспособной на мировом
рынке. В условиях характерной для большинства
российских предприятий с их традиционно низкой культурой труда и во многих случаях отсталым
технологическим оборудованием такая политика
приводит и уже привела многие из них к банкротству и закрытию. Но только полноценная занятость
в производстве может служить гарантией обеспечения должного уровня и качества жизни большей
части населения. Поэтому такая политика, ведущая
к массовой безработице, никоим образом не может
быть названа социально ориентированной. Кроме
этого, сокращение отечественного производства
заставляет вновь и вновь обращаться к импорту, что
означает продолжение интенсификации торговли
природными ресурсами.
Вместо этого следует, используя опыт СССР,
создавать и использовать союзы и объединения
дружественных стран, находящихся в аналогичном
положении, типа прежнего Совета экономической
взаимопомощи, в которых на договорной и взаимовыгодной основе осуществлять торговлю товарами,
по своему качеству не соответствующим мировым
стандартам, но более доступных по стоимости. Для
этих целей целесообразно максимально использовать возможности СНГ, других региональных
объединений и, в первую очередь создаваемого
Таможенного союза (отказ Белоруссии войти в этот
союз должен быть обязательно урегулирован). Разъясняя нашу позицию по вопросу о вступлении в ВТО,
В.В.Путин говорит: «Для нас главным приоритетом
все-таки является интеграция на постсоветском пространстве, и поэтому мы очень рады тому процессу,

который происходит сейчас в сфере формирования
Таможенного союза, о котором я уже упоминал,
который сложился между Россией, Казахстаном и
Беларусью» [4].
Требования конкурентоспособности на мировом
рынке должны предъявляться только к продукции
отраслей, уже завоевавших позиции на мировом
рынке и имеющих шансы на нем удержаться. К
таким отраслям можно в той или иной степени
отнести: авиастроение, атомную энергетику, производство космической техники, производство
различных видов вооружений.
Названные выше особенности российской экономики и соответствующие им процессы сплетаются
в единый плотный клубок, включающий ресурсную
ориентацию,- переход к тотальному импорту,- требование от всех российских производителей работать исключительно на уровне мировых стандартов
и, как следствие, – деградацию собственного производства и, соответственно, сокращение занятости
населения, прежде всего в промышленном производстве. Ввиду того, что кроме средств на текущие
нужды, в частности, на выполнение социальных
программ и поддержание пенсионного фонда, регулярно возникают потребности в дополнительных
срочных вложениях в национальный доход, необходимых, в том числе для ликвидации последствий
социальных и природных катаклизмов, снова и снова приходится прибегать к торговле природными
ресурсами. В результате образуется замкнутый круг,
начинающийся именно с выдвижения на передний
план торговли природными ресурсами, как наиболее легко реализуемого бизнеса. В условиях слабо
контролируемого и регулируемого государством
применения рыночного механизма этот порочный
круг весьма непросто разомкнуть.
Для того, чтобы завуалировать негативные последствия экономических реформ, применяются
следующие приемы и аргументы: во-первых, специально выбранная методология расчета ВВП, по
сути дела затеняющая различия между валовым
внутренним и валовым национальным продуктом
и скрывающая таким образом неблагополучное положение в промышленном и сельскохозяйственном
производстве; во-вторых, оценка экономического
роста не по реальному ВВП (т.е. по росту производства в стране), а по ВНП (т.е. в основном за счет
валютной выручки от торговли природными ресурсами); в-третьих, ссылки на ситуацию на мировом
рынке и неконкурентоспособность наших товаров
(последствие тотальной интеграции в мировую экономику); наконец, в-четвертых, попытки отнесения
сегодняшней России к числу стран с постиндустриальным обществом и риторика по поводу постиндустриального характера ее экономики.
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Но, в качестве одной из наиболее крупных ширм
здесь служит представление рынка в качестве синонима понятия капитализма, поскольку переход
к рынку выглядит у нас гораздо более понятным
и оправданным, чем резкая трансформация экономики и общества в капиталистическое. Такое
представление дает возможность списать многие
тяготы, переживаемые в наше время населением,
исключительно на законы рынка, а не на что-либо
другое. На самом же деле, капитализм – это, прежде всего, высокий уровень распространения
частной собственности, прежде всего, на средства
производства, и только, плюс к этому, рыночные
принципы хозяйствования. Доказательством может
служить Китай с его рыночным социализмом - по
Дэн Сяопину частная собственность на средства
производства должна по своим масштабам распространяться до производства велосипедов
включительно, и не выше. Но, по-видимому, именно
частная собственность и владение ею была основной целью реформаторов, почему и потребовалась
маскировка проводимых преобразований.
Избыточное экономическое и социальное неравенство. Одним из наиболее тяжелых последствий
неудавшихся экономических преобразований следует признать неизмеримо возросшее социальное и
экономическое неравенство среди различных групп
населения. По официальным источникам децильный коэффициент дифференциации составил в
России в последние годы от 13 до 16,9. Это значение
данного коэффициента является недопустимым и
социально опасным. В европейских странах этот
коэффициент равен в среднем шести.
Коэффициент фондов (дифференциации доходов) составил с 1995 по 2008 годы: в 1995 г. – 13,5, в
2000 г. – 13,0, в 2002 г. – 14,0, 2004 г. – 15,2, в 2006 г.
-16,0 и в 2008 г. – 16,9. Индекс концентрации доходов

(коэффициент Джини), и без того высокий, за эти
годы также постепенно возрастал: 1995 г. – 0,387,
2000 г. – 0,395, 2002 г. – 0,397, 2004 г. 0,409, 2006
г. – 0,416, 2008 г. – 0,423 [5, C. 184].
Вместе с тем, данные выборочных обследований бюджетов домохозяйств, проводимых также
Госкомстатом РФ, фиксируют значительно более
высокий уровень коэффициента фондов – в 2000 г.
свыше 20 раз. С учетом того, что выборка заведомо
более однородна, чем население в целом, коэффициент фондов должен составлять около 37 раз. Если
же приблизительно учесть в доходах физических
лиц с наивысшим уровнем доходов объемы нелегального вывоза капитала, то коэффициент фондов
составит 50 раз [6, С. 54-55].
Расчеты, проведенные ИСЭПН РАН по регионам
России, показали следующую картину. При приведении доходов населения регионов к сопоставимому выражению в 2001г. коэффициент фондов
оказался равным 28, а в 2003 г. – 26. Соответственно
индекс Джини в 2001 г. составил 0,55 и в 2003 г. –
около 0,5. (Для стран Западной Европы этот индекс
в эти годы равнялся приблизительно 0,3, для США
– 0,45) [7, C. 12].
Поляризация уровня жизни различных доходных
групп достигла предела и выражается, в частности,
в том, что наиболее обеспеченные из них достигли
самых высоких даже по западным меркам стандартов потребления, в то время как бедные опустились
до уровня настоящего прозябания и нищенства, невозможного при дореформенных ценах и состоянии
системы социальной защиты населения.
Борьба с этими негативными последствиями
реформ должна вестись не только на уровне распределительных отношений, но еще и в стадии
формирования макроэкономической политики и
определения будущего состава ВВП.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЖЕНСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОМ МАЛОМ
И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
(НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт», Россия)
Ключевые слова: социально-экономические условия, женское предпринимательство, малый и средний бизнес, управленческое консультирование, аутсорсинг, источники накопления стартового капитала.
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы участия женщин в предпринимательской
деятельности, в частности, в российском малом бизнесе.
Key words: social and economic conditions, women’s entrepreneurship, small and medium-sized business,
outsourcing, sources of capital accumulation.
Abstract: The article discusses the key problems concerning women’s participation in entrepreneurship activity,
in particular, in Russian small business.
В период перехода от социалистического общества к социальному в России происходит не только
зарождение новой экономической парадигмы,
базирующейся на рыночных отношениях, но и
формирование новых субъектов менеджмента, в
частности, женского предпринимательства.
Предпринимательство как особый вид деятельности требует выполнения ряда условий и требований: экономической свободы и самостоятельности в
принятии решений; ориентировании на достижение
коммерческого успеха и получения прибыли. Очевидная жесткость этих требований и необходимость
обязательного выполнения условий является «пищей» для непрекращающейся дискуссии ученых о
существовании в обществе «мужских» и «женских»

профессий (А.Е. Чирикова, О.Н. Кричевская, О.
Дудченко, Л. Ясная, Г. Силласте, М. Баскакова, Э.
Васильева, Т. Клименкова, Е. Тончу и др.), поскольку
женское предпринимательство - явление сравнительно новое для российской действительности,
несмотря на то, что уже, практически, двадцать лет
в России развивается рыночная экономика.
За рубежом противники равноправия женщин в
сфере предпринимательства в качестве аргументов
сформировали три исторически подготовленные
общественные силы: консервативные церковные
круги; традиционно установившиеся мужские
руководящие силы; женщины, которые сопротивляются обновлению роли женщины. Очевидно,
что эти тенденции проецируются и на российскую
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действительность. При этом целый ряд социальноэкономических особенностей положения женщин в
России усиливают эти тенденции. Так, сторонники
патриархальности утверждают, что предпринимательская деятельность разрушает материнский
инстинкт, подрывает желания выполнить женщинами-предпринимателями их естественных функции.
Другое консервативное направление рассматривает
женские проблемы как вторичные, производные от
проблем экономических. Демографическое направление требует отвлечения женщин от бизнеса за счет
предоставления им социальных льгот (сокращение
рабочего времени, отпуска по уходу за ребенком
и др.), так как статистика показывает, что уровень
рождаемости, как правило, обратно пропорционален уровню занятости женщин в производстве.
Кроме указанных сил, противодействующих
женскому предпринимательству в России, сформировался ряд объективных социальных условий,
характерных для переходных социально-экономических процессов. Так, специалисты утверждают,
что для эффективного управления организацией
количество женщин-руководителей должно быть
20-35% от всего руководящего состава. В России
в конце двадцатого и в начале двадцать первого
веков среди мужчин, имеющих высшее и среднее
специальное образование, более 50% работало
на руководящих должностях, в то время как из
числа женщин, получивших такое же образование,
руководителями стали лишь 7%. И эта тенденция
продолжает сохраняться. Для периода становления
рыночных отношений характерной особенностью
стала феминизация низкооплачиваемой сферы
производства. В перестроечный период выявилась
тенденция перехода собственности от женщин к
мужчинам, кроме того, в процессы российской
приватизации предприятий вк лючалось 90%
мужчин-руководителей бывших директоров этих
предприятий.
Сложившиеся социально-экономические условия способствовали зарождению и формированию
класса предпринимателей, однако, в силу указанных обстоятельств, женское предпринимательство,
в целом, не смогло конкурировать с крупным бизнесом. Активная предпринимательская деятельность
женщин отмечалась уже в 1991 году, а к 1997 году
женщин в малом бизнесе было уже 18% от общего
количества предпринимателей.
Особое место в женском предпринимательстве
занимают сельские женщины. Их специфический
социальный статус определяется русской, православно-христианской культурой; значимой ролью
в сельских трудовых ресурсах (обслуживание, быт,
воспитание, образование, животноводство, растениеводство); ведущими позициями в формировании общественного мнения сельского социума.
Проведенные социологические обследования в
август 2011

Пермской и Белгородской областях показали, что
63% женщин стремится к семейному счастью, 23%
желают добиться богатства, 19% - свободы и независимости в поступках, и лишь 14% - «сделать
карьеру», при этом, по мнению 47% опрошенных
женщин, им сделать профессиональную карьеру
труднее, чем мужчинам. Уместно поставить вопрос:
«Какими же чертами характера следует обладать
женщине-предпринимателю?» На этот вопрос попытались ответить психологи Кристель Фрей и
Бюричитте Кюмбель. Они сформировали портрет
целостной личности руководителя, в которой совмещаются следующие черты: способность объединять, разъединять и ограничивать; забота и
твердость руководства; способность добиваться
своего и уважение чужого мнения; совмещение
чувств и аналитического рассуждения; способность
риска и умение рисковать; умение выжидать и
вмешиваться; ориентация на личность и на предмет.
Чтобы становиться современными руководителями,
мужчина и женщина могут и должны учиться друг у
друга, так, как, они идеально дополняют друг друга.
Исходной проблемой развития малого бизнеса
является формирование стартового капитала, создание необходимых условий для его расширенного
воспроизводства. Создание собственного дела
предполагает в первую очередь наличие имущества
для формирования первоначального капитала, им
определяется масштаб деятельности, он является
показателем делового авторитета и основополагающей базой роста бизнеса. Успешное развитие
бизнеса в большой степени зависит от возможностей его финансирования. В теории и практике
источники финансирования делят на две категории:
собственные и заемные. На стадии первоначального
формирования капитала их соотношение может
быть различными и зависит от способа образования
предприятия и отрасли деятельности. Для малых
предприятий предпочтительнее использование
менее рискованных и более дешевых средств, что
является условием обеспечения финансовой устойчивости бизнеса. Отсутствие или нехватка финансовых ресурсов для начала малого бизнеса и сложности легального их приобретения у государства,
могут подтолкнуть предпринимателей к контактам
с теневой экономикой, тем самым, способствуя последней постепенно внедряться в малые предприятия, подчиняя их себе. В условиях научно-технического прогресса одним из центральных элементов
системы финансирования предпринимательства
в ЕС стали инвестиции в венчурные компании и их
господдержка. В 1994 году был основан Европейский инвестиционный фонд для финансирования
малого и среднего предпринимательства, источник
венчурного капитала и гарант микрокредитования.
В странах ЕС при создании нового предприятия 40%
стартового капитала можно сформировать за счет

14
долгосрочных льготных кредитов сроком на 20 лет.
Так, например, в Германии государственная система
поддержки предпринимательства, по данным на
2008 год, включает порядка 500 программ.
Что же ожидает эти 18% «счастливчиков» женщин предпринимателей в сегодняшнем малом и
среднем бизнесе? Деятельность малых и средних
предприятий характеризуется использованием в
управлении новых функций: бюджетирование, когда руководители пытаются отслеживать и управлять
денежными потоками; управленческий учет - с целью калькулирования себестоимости как средство
глубокого изучения рынка и установления связей с
клиентурой. Острая конкуренция в сфере малого
и среднего предпринимательства требует создания социального института поддержки женщин
предпринимателей. Эту роль на начальном этапе
предпринимательской деятельности могут брать на
себя бизнес - инкубаторы, центры поддержки малого предпринимательства, региональные особые
экономические зоны, например, рекреационного
типа и др. Мировой опыт показывает, что возникшие проблемы в сложившихся социально-экономических условиях и недостаточной подготовки
и мало опытности, как руководителей, так и всего
персонала организации и ее системы управления,
разрешаются на практике путем создания института
управленческого консультирования по основным
проблемам малого бизнеса. Наиболее эффективно
оно (консультирование) реализуется в виде системы
аутсорсинга по ключевым направлениям: бухгалтерский учет, юриспруденция, доставка продукции,
реализация продукции, уборка помещений и т.п. С
одной стороны – это повышает профессионализм

малого и среднего бизнеса в его деятельности, с
другой стороны – консалтинговые фирмы сами, как
правило, являются малыми или средними предприятиями. Проведенные социологические исследования на малых предприятиях Липецкой области
показали дифференцированную востребованность
различного вида консультационных услуг. Проблема заключается в том, что в новых условиях хозяйствования сохраняются «старые» методы, мотивы
и командно-бюрократический стиль управления,
установки на краткосрочную перспективу, склонность к авралам. Существование такой установки
в сознании женщины-руководителя приводит к
социальной нестабильности всего персонала, что
и является основой причиной банкротства при возникновении даже незначительных экономических
кризисов.
Подразделяя управленческое консультирование
на внешнее и внутрифирменное, необходимо отметить тот факт, что объектом внутрифирменного консультирования является система персонала (труд)
организации, как компонент социотехнической
системы конкретизирующейся в форме системы
управления персоналом, а предметом - эффективность системы диагностики, формирования и
использования трудового потенциала организации,
как метода осуществления социального управления.
Социально-экономическая роль женского предпринимательства определяется и конкретизируется
в процессе поиска компромисса критериев социально-технологических и ситуационных переменных внутрифирменного консультирования в сфере
социального-экономического управления малыми
и средними предприятиями.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
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Ключевые слова: социальное инвестирование, социальные институты, мультипарадигмальный
подход, сетевая дифференциация форм социальной защиты, принципы социальной политики, система
управления социальной защитой.
Аннотация: В статье авторы предлагают сетевой подход к методологии системы управления социальной защитой населения. Социальная защита рассматривается как форма социального инвестирования, как
система, как социальный институт. Приводится общность принципов управления системой социальной
защиты и принципов социальной политики.
Key words: social investment, social institutes, multiparadigmatic approach, principles of social policy, system
of social security administration.
Abstract: The authors come forward with the network approach to the methodology of social security
administration. Social security is looked upon as a form of social investment, as a system, social institute. The
common ground of principles of social security administration and social policy is provided.
В Современном словаре иностранных слов научная парадигма
определяется как общая модель,
единый образец решения исследовательских задач. Томас Кун
понимал ее как признанные всеми
научные достижения, которые в
течение определенного времени дают научному сообществу
модель постановки проблем и
их решений. Рассматривая существующие концепции управления
социальной защиты, мы имеем
в виду парадигму, задающую
основу для философской и методологической сущности самой
концепции. Парадигма современной российской экономической
науки претерпела изменения,
начиная с 90-х годов. Появляется
мультипарадигмальный подход,
широко применяется методология модулей и паттернов.
Несмотря на то, что, например,
исследователь Вальтух К.К. сообщает, что синтез современной
науки в форме метапарадигмы
невозможен как акт творческой
инновации, но возможен в длительном процессе рефлексивной

коммуникации, которая включает
как кропотливое уточнение парадигмальной идентичности, так и
тщательное освоение ближайших
пропарадигм, мы в своей работе
обратились именно к мультипарадигмальному подходу.
С нашей точки зрения, мультипарадигмальный подход основан
на консолидации экономического
знания, причем ясно, что рефлексия российской экономической
науки отстает от западной. Теория
российской экономики остается
в поиске глубоких философских
истин экономических отношений.
Мы использовали синтез марксистской, маржиналистской и
кейнсианской парадигм как компонентов аддитивной (линейной)
экономики для формирования
инновационной системы управления социальной защитой. Но
нами применен и нелинейный
подход, который представляется
наиболее современным и перспективным для экономической
науки.
Паттерный подход связан с
работами американского матема-

тика Ульфа Гренандера в области
поиска логических шаблонов
д ля моделирования образов,
имеющих внутренние структуры и четкие внешние границы.
Так, история теории модулей,
модульных сетей и парадигмы
модульного мышления началась
с появления теории паттернов. В
1965 году математик Ульф Гренандер на конференции в греческом
городе Лутраки оповестил мировую научную общественность о
создании теории паттернов. Английское слово «pattern» означает
«трафарет, «образец, шаблон,
образ» — но не расплывчатый,
а имеющий жесткую структуру.
Для современной методологии
управления социальной защитой
возможно построение управленческих служб в виде паттернов.
Однако формы внутреннего конструкта зависят от целей и задач
управления социальной защитой.
С точки зрения классического
подхода к управлению системой
социальной защиты ее целью
являлось обеспечение населения страны в равном доступе к
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ресурсам развития и обеспечения безопасности в
рамках материальных возможностей существующей экономической системы. Задачи управления
системой социальной защиты решались поэтапно.
Государство, обладая некоторым опытом организации социальной защиты на предприятиях и в национальной экономике, переходило к выявлению наиболее уязвимых слоев населения (беспризорников,
работников опасных сфер производства, пенсионеров, инвалидов, безработных и пр.), определения
возможностей оказания им социальной помощи и
создавало программы и документы, а вслед за ними
– исполнительные органы, которые участвовали в
управлении социальной защитой. В современных
условиях произошли перемены, которые не могли
не отразиться на управлении социальной защитой.
Поэтому возможна иная концепция социальной защиты и иная методология ее исследования.
Мы рассматриваем социальную защиту как форму социального инвестирования, причем инвесторами выступают государство, фирмы, общественные организации, домохозяйства и сами индивиды.
Мы также полагаем, что социальная защита является основой для роста человеческого капитала, в том
числе, тех индивидов, которые действуют в инновационных секторах экономики. На основе этого мы
предполагаем, что новое построение управления
социальной защитой должно включать как формы
паттернов, так и методы сетевых структур.
Для исследования социальной защиты как
формы социального инвестирования необходимо
провести дополнительную классификацию и типологизацию социальной защиты. Критерием нашей
типологии являются основания для применения
социальной защиты, то есть, социальные риски,
объекты социальной защиты, пределы гарантий.
В основе приведенной типологии лежит социоэкономический подход, естественным остается и
синэргетический метод с элементами нелинейной
динамики, так как риски социальной защиты есть,
по сути, риски рыночной системы.
Нами были выделены риски, наиболее значимые для жизни и здоровья граждан (таблица 1). На
основании проведенного анализа мы выделили
поэтапную (т.е. в зависимости от вида риска), половозрастную (по объектам) и социально-стандартную дифференциацию социальной защиты (по
пределам гарантий).
Поэтапная дифференциация включает минимизацию последствий таких социальных рисков,
как демографического, бедности и безработицы,
производственного, экологического и техногенных,
а также – геополитических.
Половозрастная дифференциация социальной
защиты включает минимизацию последствий социальных рисков для различных групп населения,
нуждающихся в социальной поддержке. В эти

группы входят следующие объекты социальной
защиты: дети и подростки, нуждающиеся в опеке; женщины детородного возраста; безработные
мужчины и женщины трудоспособного возраста;
нетрудоспособные граждане – пенсионеры, инвалиды; все половозрастные группы – мигранты; и,
как особый объект – граждане пожилого возраста,
нуждающиеся в социальной помощи.
Социально-стандартная дифференциация связана с предоставлением государством социальных
гарантий на уровне выработанных обществом социальных стандартов. При этом под социальными
стандартами понимаются модели потребления
благ, включающие нормативы обеспеченности
населения определенными товарами и услугами и
механизмы получения таких товаров и услуг (или
льгот и выплат за их отсутствие) при их недостатке.
В работе выявлено, что особенностью сегодняшних российских социальных стандартов является
их несовременность, ориентация на стандарты
80-90-х годов. По многим жизненным благам и
услугам, которые должны быть гарантированными
государством, современные стандарты вообще
отсутствуют. Их финансирование ведется по остаточному принципу. Поэтому в новой системе управления социальной защитой необходимо сочетание
планового и социально-стандартного подходов на
основе разработки стандартов социальной защиты.
К таким стандартам относятся: научно обоснованные нормы потребления для детей и старшего
поколения основных продуктов питания; стандарт
непродовольственных товаров, стандарт качества
жизни, научно обоснованные нормы здравоохранения, стандарты услуг образования.
Методология исследования социальной защиты
должна опираться на методологию социальной
политики в стране. Мы разделяем методологию социальной политики, предложенную российскими
исследователями под руководством Н.М. Римашевской. Ими были выделены семь главных принципов
социальной политики в стратегическом плане и на
переходный период [1]. C нашей точки зрения, эти
принципы отражают особенности нашей эпохи и влияют на параметры управления социальной защитой.
Первый – оптимальное сочетание либерализма
и социальных гарантий. Этот принцип подразумевает постепенный переход от государственного патернализма к либеральной политике стратегии семьи.
Однако применение этого принципа в течение
шоковой терапии вызывает множество негативных
последствий, среди которых – снижение доверия к
действующему правительству как к неспособному
справиться с социальными задачами населения.
«Советский образ жизни, – пишут Армстронги,
исследователи неолиберального направления, –
практически искоренил стимулы личной активности
и инициативы, ослабил естественную способность
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Таблица 1 – Сетевая дифференциация форм социальной защиты в зависимости от вида риска
Вид
социального риска

Половозрастной
состав населения в зоне риска

Форма соцзащиты

Наличие
социальных
стандартов

Демографич.
риски

Женщины дето- Социальные гаранродного возрас- т ии, соц.о б е сп ета, дети и под- чение
рос тки население нетрудоспособного возраста

Безработица
и бедность

Мужчины и жен- Социальная под- В пределах про- Государство
щины всех воз- держка, социаль- житочного минирастов
ные компенсации
мума

Производственные
риски

Мужчины и жен- Социальные ком- Час тично разра- Частный бизнес, про- Безопасность труда, сощины трудоспо- п е н с ац ии, со ц и- б отаны в час т и фсоюзы,
хранение здоровья трусобного возраста альное обеспече- охраны труда
государство
доспособного населения
ние

Экологические
и техногенные

Все половозраст- Социальные ком- Час тично разра- Государство,
ные группы
п е н с ац ии, со ц и- ботаны, но не со- муниципалитет
альное обеспече- блюдаются
ние, социальная
помощь

Сохранение здоровья и
жизни населения, ликвидация угрозы экологической катастрофы

Геополитические

Все половозраст- Социальная подные группы
держка, социальное страхование,
социальная помощь

Разрешение межнациональных конфлик тов
невоенным путем, ликвидация угрозы терактов,
поддержка пострадавшего населения

Час тично разработаны, не соответс твуют времени

В пределах размеров прожит. минимума – для гражданского населения и в пределах
нормативов для
военнослужащих

человека защищать самого себя, в том числе в социальной сфере» [2]. Именно в течение перестроечного периода, с их точки зрения, есть необходимость
сократить государственный патеринализм. С точки
зрения авторов российско-канадского проекта социальной защиты населения, переходный период
от патернализма к суверенитету личности и семьи,
когда необходимо достижение баланса между
общественной интеграцией и социальной мобильностью, ориентация лишь на одну из этих моделей
социальной политики привела бы к усилению перекосов общественного развития и способна лишь
усугубить кризис [1]. В стране необходимо создание
минимальных социальных гарантий.
Второй – стимулирование трудовой активности,
деятельностной активности в связи с замещением и
трансформацией ценностей в переходный период.
При этом необходимо преодолеть избыточную дифференциацию населения, обеспечить для каждого
возможность вертикальной мобильности и рост
престижа образования, профессионализма, творческого труда. Таким образом, все усилия, направленные на рост и развитие человеческого капитала
в современных условиях остаются актуальными.
Третий принцип социальной политики, которая
выглядит как программа социальной защиты населения, – развитие суверенитета семьи. В сфере
социальной защиты серьезная нагрузка ложится
на семью. Это связано, прежде всего, с тем, что с
август 2011

Субъекты социального
инвестирования
(расположены по
уровню убывания
значения)
Государство,
муниципалитет,
частный сектор,
обществ. организации

Государство, муниципалитет,
частный бизнес, общественные организации

Ожидаемый
эффект

Увеличение естественного прироста населения,
с т и м ул и р о в ан и е р ождаемости, сокращение
смертности, сохранение
семейственности, сокращение сиротства, миграционные приросты.
Выравнивание уровня
жизни, активная помощь
безработным

трансформацией системы потребления основные
мероприятия социальной защиты осуществляются
в семье, так как, во-первых, имеет место слабая
институализация социальной защиты нового уровня
и новой системы системы управления ею; во-вторых,
действует закономерность постоянного симметричного развития индивидуального и коллективного
организационных форм потребления, приведенная Л.В. Шульгиной в книге «Личное потребление
и его формы: экономический и психологический
аспекты» [3].
Четвертый принцип – усиление роли местного
самоуправления, которое территориально наиболее близко к человеку и его семье. Включение
общественных и благотворительных организаций,
появление самоорганизующихся систем, первый
опыт государственно-частного партнерства – это явления нового, рыночного периода развития России.
Пятый принцип социальной политики, а по сути,
социальной защиты населения – финансирование
социальной защиты со стороны вертикали власти:
федерация плюс регион. Сокращение кооптированного бюджета за счет экономии федеральных
средств и перекосы налоговых поступлений в сторону федерации свидетельствуют о проблемах оплаты
социальной защиты, постоянной задолженности
государства по заработной плате и пенсиям, следовательно, о невозможности создать эффективную
систему социальной защиты.
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Шестой принцип – формирование стратегии и
тактики социальной защиты в связи с протяженностью программных мероприятий и их многочисленностью во времени. Элементы эшелонного
построения программ и отсутствие противоречия
между федеральными законами и местными инициативами, а также – между стратегическими и
тактическими целями и задачами являются обязательным условием такого программирования.
Седьмой принцип – преодоление гендерной и
национально-этнической ассиметрии в обществе.
Признание права на социальную защиту и преодоление сегрегации как женщин, так и национальноэтнических групп.
Для стран с развитой рыночной экономикой
характерна совокупность институтов, направленных на скоординированное регулирование общественных процессов. В комплексе они составляют
институциональную среду. Причем эффективность
действия институциональной среды не должна пониматься прямолинейно. Общественные институты
отражают сложившиеся в обществе ценности, в том
числе морально-этического порядка. Поддержание
этих ценностей и возможность со стороны государства регулировать их постоянство само по себе означает эффективность, хотя может и не измеряться
в количественных (или стоимостных) показателях.
Страны с переходной экономикой только формируют институциональную среду, определяя
ценности и регламенты по сохранению этих ценностей. Поэтому рыночная институционализация
экономики – это процесс становления формальных
институтов, ограничивающих поведение экономических субъектов, и комплементарных к ним добровольных неформальных соглашений, «правил
игры», стереотипов поведения, традиций ведения
деловой практики, контрактных отношений. Постепенное в течение переходного периода вытеснение
неэффективных неформальных институтов легитимными нормами обеспечивает трансформацию
спонтанного поведения экономических субъектов
в моделируемое на основе расширения институционального поля, достижения однородности
институтов, синхронности их функционирования,
локализации высокой степени неопределенности
экономики, институционализации механизмов
взаимодействия бизнеса и государства.» – пишет,
в частности, О.С. Белокрылова [4].
Формальный и неформальный аспекты института социальной защиты были максимально
сближены. Иначе говоря, морально-этические
нормы и нормы социальной поддержки во многом
совпадали и отражали решение проблем социальной защиты через монопольное государственное
влияние и прямое государственное управление
социальными процессами. Так, С. Кара-Мурза свидетельствует: «В советском (традиционном) обще-

стве человек является не индивидуумом, а членом
общества… Поскольку человек – не индивидуум,
его здоровье в большей мере есть национальное
достояние. Поэтому бесплатное здравоохранение
рассматривалось как естественное право. Оберегать здоровье человека – обязанность государства
как распорядителя национальным достоянием,
и самого человека» [5]. Далее автор пишет, что в
результате реформ 90-х годов здравоохранение
стало платным, но по этому поводу не было даже
дискуссий – никто не воспринял отмену этого естественного закона. В условиях же платной медицины
люди не стали меньше болеть, но стали меньше
обращаться к врачу, так как государство больше
не заботилось об их здоровье как национальном
достоянии, а сами люди не успели осознать себя и
свое здоровье как частную собственность.
Институализация современной национальной
российской системы социальной защиты сопряжена:
– с изменением прежней модели соцзащиты;
– появлением новых организационно-правовых
форм;
– изменением соотношения частного и государственного участия в социальной защите;
– преодолением рисков;
– распределением последствий рисков между
государственным и негосударственным секторами.
Можно утверждать, что целостной картины
эволюции государственно-частной интеграции в
системе социальной защиты пока нет. Необходимость вести социально-содержательную жизнь,
преодолевать нищету и минимально обеспечивать
нуждающихся членов общества способствует тому,
чтобы общество обозначило институты преодоления социальных рисков, когда каждый нуждающийся вправе получить социальную защиту.
Любая система должна быть саморегулируемой.
То есть самоорганизация и саморазвитие, как свойства системы, означают необходимость и возможность ее саморегулирования. Однако социальная
защита остается частично саморегулируемой, так
как главной регулирующей силой для нее в любой
национальной экономике остается государство.
Частичное саморегулирование социальной защиты
связано с участием в социальном инвестировании
в нее таких экономических субъектов как фирмы,
общественные организации, домохозяйства.
Следовательно, социальная защита может лишь
в той мере выступать в виде системы, в какой она
является формой социального инвестирования. Так
как в качестве социальных инвесторов выступают
государство, фирмы, общественные организации
и домохозяйства, то следует рассмотреть цели, источники социального инвестирования в контексте
уровней экономических субъектов социальной
защиты и видов социальной защиты (таблица 2).
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Таблица 2 – Взаимосвязь социальной защиты и государственного социального инвестирования
Уровни экономических субъектов социальной защиты

Источники социального
инвестирования

Цели социального
инвестирования

Виды социальной защиты

Средс тва федерального
бюджета (социальное обеспечение, социальные программы) и средства федеральных внебюд жетных
фондов

Национальная безопасность, демографические проблемы (сокращение
естественной убыли населения), снижение риска криминальных действий
граждан, рост занятости, поддержка
ма л о о б е сп е ч е нных сем е й, о б еспечение норм социальной жизни
отдельных категорий граждан

Трудовые пенсии, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца,
социальные пенсии и пособия, социальное и медицинское страхование,
программы поддержки потоков мигрантов (соотечественники за рубежом,
поддержка переселившихся в Россию и
пр.), монетизация льгот и т.п.

Региональный и муни- Средства регионального и
ципальный
муниципального бюджетов
уровни
(социальные программы) и
территориальных внебюджетных фондов

Сокращение смертности в регионе,
укрепление деторождаемости, регулирование миграционных потоков,
поддержка уровня жизни детей и лиц
пенсионного возраста, программы
усыновления сирот

Социальное обслуживание, адресная
социальная помощь, содержание
учреждений социальной защиты, финансирование региональных и муниципальных программ по социальной
защите и пр.

Государство:
федеральный
уровень

Государственное участие в системе социальной
защиты является основой, а негосударственные
организации и домохозяйства - дополнением для
инвестирования в социальную защиту. Таким образом, государственно-частное партнерство в этом
смысле вполне обоснованно и может принимать
формы взаимодействия в управлении соцзащитой.
Таким образом, социальная защита выражает
управленческие отношения между ее субъектами
по поводу направления социальных инвестиций в
создание справедливых социальных условий жизнедеятельности населения с целью стабилизации
развития общества и поддержания общественной
и национальной безопасности. Система социальной защиты выступает в обществе как социальный
институт, то есть имеет свои регламенты, механизм
распределения и перераспределения средств, контроль.
Для инновационной системы управления компонентами являются следующие.
Цель управления – погашение рисков рыночной
неустойчивости, имеющих влияние на жизнь и
здоровье граждан, приводящих к появлению групп
нуждающегося и малообеспеченного населения.
Объекты – группы нуждающихся, дифференцированные сетевым образом по половозрастному, по
социально-стандартному и по поэтапному вариантам. Перечень объектов социальной защиты, дополненный авторами настоящей работы, включает
следующие компоненты:
– систему обязательного социального страхования, состоящая из подсистем: пенсионного страхования (ПФР), обязательного медицинского страхования (ОМС), социального страхования (ФСС);
– учреждения, предоставляющие виды социальных услуг (система социального обслуживания,
система социальной помощи);
– образовательные учреждения системы социальной защиты населения;
– ведомственные журналы, газеты;
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– управляющие компании;
– негосударственные пенсионные фонды;
– негосударственные страховые фонды;
– предприятия и организации социальной защиты (протезно-ортопедические и пр.);
– систему охраны труда;
– систему социального партнерства;
– благотворительность;
– поддержку семей переселенцев-соотечественников, мигрантов.
Последние четыре объекта в явном виде не считаются включенными в социальную защиту. Нашим
предложением является включение их в состав социальной защиты населения в связи с тем, что эти
объекты подвержены рискам, которые погашаются
за счет ресурсов социальной защиты.
Внешние ограничители: правовые риски, психология населения, ресурсные риски, форс-мажорные
обстоятельства.
Взаимосвязь с внешней средой происходит через функции управленческой системы. Наиболее
важными из функций управления социальной защитой являются:
– достижение уровня здоровья, приемлемого
для деятельности;
– поддержка демографических процессов, направленных на рост и омоложение нации; активная
миграционная политика;
– поддержка детей и семей без кормильцев;
– рост занятости, поддержка занятых;
– обслуживание пожилых членов общества;
– улучшение качества человеческого капитала
нации;
– национальная безопасность.
Авторы видят инновационное развитие управления социальной защитой в комплексе подходов,
включающих социальную стандартизацию, государственно-общественно-частное партнерство,
индикативное планирование и мероприятия самоорганизации системы.
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Так, введение социальных стандартов и жесткая
ориентация на них позволит в течение короткого
времени нормализовать уровень жизни нуждающегося населения и нивелировать дифференциацию населения по доходам.
Государственно-частное партнерство будет
способствовать притоку инвестиций в социальный
сектор, кроме того, возрастет социальная ответственность как государства, так и бизнеса, за рост
и накопление человеческого капитала, способного
к инновационной работе.
Индикативное планирование – это единственно
возможное планирование в условиях государственно-частного партнерства. Ведь директивные
методы неприменимы для частного сектора. При
этом используются все плюсы индикативного планирования.
Самоорганизация системы включает постоянный
мониторинг, выводящий на корректировку целей
и задач социальной защиты, на дальнейшее стратегическое планирование, которое на основании
тактического и оперативного планирования способно корректировать программу и план социальной
защиты города и региона с учетом социальных
стандартов. Затем достигается адресность и оптимальный результат социальной защиты, который

вновь попадает в корректирующее поле в результате
мониторинга. Сам такой кругооборот обеспечивает
самоорганизацию системы, которая не должна нуждаться в дальнейшем в постоянной насильственной
и социально-непопулярной перестройке.
Приоритетом социальной защиты можно считать
приведение возможностей нуждающегося населения в соответствие с задачами свободного развития
человека. Особенно это касается детей – золотого
фонда любой нации.
Механизм управления социальной защитой должен содержать алгоритмы действий по отношению
к нуждающемуся населению. В настоящее время
в России сложилась парадоксальная ситуация,
когда в социальной защите нуждаются не только
граждане с ограниченной трудоспособностью, но
и работающие, в том числе, имеющие высокую
квалификацию. Работодатели нередко используют труд наемных работников без предоставления
соответствующего социального обеспечения, гарантированного Конституцией России. Велик риск
оказаться безработным, получить инвалидность
на производстве. К настоящему времени в конституционном социальном государстве социальная
защищенность граждан оказалась слабее, чем в
условиях административной системы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются следующие вопросы: каковы характеристики базовой
модели бюджета, ориентированного на результат (БОР); каким образом следует применять БОР в странах с низкими доходами; какие предпосылки должны существовать перед началом использования БОР;
каких форм модели БОР следует избегать в странах с низким уровнем дохода.
Key words: result-oriented budgeting, efficiency of public spending, macrofiscal policy, cost of the information
used, program budgeting.
Abstract: This article addresses the following questions: What are the characteristics of the basic Model of
Performance-Based Budgeting (PBB), how to apply the PBB in low-income countries, some prerequisites must
exist before using the PBB, which forms the PBB Model should be avoided in countries with low income.
Цели
Базовая модель БОР может использоваться для
двух категорий стран: тех, которые хотели бы применить модель БОР с минимумом затрат и сложностей, и тех стран, которые обладают ограниченными
ресурсами и возможностями.
В статье описаны необходимые предпосылки
перехода к любому виду модели БОР. В статье поясняется, что бюджетирование, ориентированное на
результат, даже в своей базовой форме не должно
применяться в странах с серьезными проблемами в
системе управления государственными финансами.
Существуют более сложные и производительные
модели бюджетирования. Данная статья описывает
причины невозможности использования моделей
бюджетирования, ориентированного на результат,
во многих странах.
Что такое бюджетирование, ориентированное на результат?
Бюджетирование, ориентированное на результат, направлено на улучшение эффективности государственных расходов путем увязки финансирования, организации государственного сектора таким
образом, чтобы результаты, которых они достигают,
систематически использовались как параметры эффективности. Существует ряд моделей бюджетирования, ориентированного на результат, которые используют различные механизмы оценки результатов
[1]. Некоторые из них являются сложными функциями и соответственно требуют поддержки сложных
систем государственного управления, а другие используют только базовые элементы. БОР не следует
рассматривать как изолированные инициативы.

Они должны быть частью набора более широких
реформ, включающих реформы государственной
службы, направленные на повышение мотивации
и стимулирования государственных служащих,
организационную перестройку, изменение системы
отчетности результатов деятельности. Принятие
решений по этим стратегическим направлениям
должно существенно улучшить эффективность
государственных расходов.
Модель
Основной формой исполнения бюджета, ориентированного на результат, является система показателей, соотносящих достигнутые результаты с
затратами на их достижение. Часто это называют
производительностью бюджета. К основным требованиям к базовой форме БОР относят:
– информацию о целях и результатах государственных расходов в виде ключевых показателей
эффективности и простой формы оценки программ;
– процесс подготовки бюджета предназначен
для облегчения использования этой информации
для выработки бюджетных решений о финансировании, в том числе решений по использованию
бюджета министерства. Кроме того, рекомендуется
провести классификацию бюджетных расходов по
группам аналогичных услуг с аналогичными целями,
что поможет финансовым органам принимать взвешенные решения по бюджету, сравнивать затраты и
выгоды по различным вариантам бюджетирования.
Систематическое рассмотрение результатов в
процессе подготовки бюджета используется для
того, чтобы:
– увеличить расходование по приоритетным
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направлениям (способность распределять ограниченные ресурсы туда, где они будут давать самые
лучшие результаты);
– поощрять отраслевые министерства за более
эффективную работу и рациональное управление.
Например, если некоторые государственные
программы не обеспечивают ожидаемых от них
результатов или делают это за необоснованно высокую стоимость, органам, принимающим решение,
следует уделить внимание на этот факт в процессе
формирования бюджета. Это может заставить их
отменить данную программу или сократить ее до
минимальных масштабов.
БОР может улучшить общую бюджетную дисциплину. Оптимизация расходов по приоритетным направлениям создает потенциал бюджетных
средств для новых инициатив. Это также облегчает
бюджетную консолидацию, в случае необходимости помогая правительству сокращать целевые
расходы на менее эффективные и менее социально
значимые программы. И поскольку использование
бюджетирования, ориентированного на результат
(и управления, ориентированного на результат в
целом), способствует повышению эффективности
государственных услуг, это позволит правительству
сделать «большее с меньшими затратами», поможет
сдерживать долгосрочное повышенное давление на
совокупные государственные расходы.
БОР естественно вписывается в среднесрочный
план бюджетирования, хотя последний не должен
рассматриваться как предпосылка для первого. В
рамках среднесрочного бюджета БОР в большей
степени сосредотачивается на проблемах управления и эффективности государственных расходов.
Лучшим способом улучшить разработку политики
расходов является максимальное использование
информации о производительности и анализе
среднесрочных финансовых последствий вложения
средств.
Информация о целях и результатах
Систематическая информация о действенности и эффективности государственных расходов
является самым фундаментальным инструментам
бюджетирования и управления, ориентированных
на результат. Только в том случае, когда информация о результатах будет достоверной, доступной
и своевременной, можно будет сделать обоснованные выводы о производительности бюджета.
Таким образом, БОР будет успешным только в том
случае, если каждый орган осуществляющий расходы будет обязан:
– явно определить результаты и цели своей деятельности и донести их до общества;
– предоставить в Министерство финансов и
ключевым руководителям, принимающим управленческие решения в ходе подготовки бюджета,

ключевые показатели для оценки эффективности
и результативности оказываемых услуг.
Самой большой проблемой в развитии БОР
является вопрос о представлении информации в
простом, доступном и полезном виде. Очень часто
начинающие разработчики модели БОР используют
сложную информационную систему для коротких
периодов времени (год или два). Они не в полной
мере осознают, что такая информация является
дорогостоящей и требует квалифицированных
человеческих ресурсов, которые зачастую не могут
быть легко доступны. Стоит напомнить, что подобные системы в развитых экономических странах
строились и развивались десятилетиями.
Реализм и признание ограничений финансовых
и человеческих ресурсов предполагают, что первоначально страны должны стремиться развивать
только несколько ключевых показателей эффективности для каждого министерства, а затем для
каждой целевой программы.
Оценка деятельности важна даже при использовании базовой модели, поскольку одних только показателей часто не достаточно, чтобы судить о программе. В крупных отраслях промышленности может
использоваться методика комплексной оценки. Для
базовой модели БОР на начальном этапе можно использовать так называемый «стол» оценок [2].
Использование информации для бюджетных процессов
Наличие необходимой информации о производительности является необходимым, но не достаточным условием для успехов БОР. Несомненно, информация о производительности должна
использоваться в бюджетном процессе. Однако
имеется несколько примеров государств, которые
добились больших успехов в разработке необходимой информации и формировании бюджета на
программной основе, но затем не смогли скольконибудь значительно использовать эту информацию
для принятия бюджетных решений.
Опыт показывает, что для того, чтобы БОР реально работал, в бюджетный процесс официально
должны быть включены приоритеты расходования
и выполнения программ. Эти процедуры должны
быть разработаны таким образом, чтобы максимально использовать имеющуюся информацию об
исполнении программ. Точная форма таких процедур должна быть разработана индивидуально для
конкретной страны, учитывая национальные особенности, такие как характеристики политической
и административной систем. Однако некоторые
основные элементы должны быть общими:
- «стратегические фазы» на ранней стадии бюджетного цикла, которые включают в себя предварительное рассмотрение широкого круга правительственных расходов;
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- требование того, чтобы все расходы бюджета
были основаны на информации о действенности и
эффективности расходов.
Бюджетирование, ориентированное на результат,
не обязательно требует разработки формальных
процессов национального планирования. Среднесрочное секторальное планирование, особенно в
секторах услуг, таких как образование, здравоохранение, ЖКХ, может дать важную информацию о
производительности для отраслевых министерств.
Однако для обеспечения эффективного взаимодействия между секторальным планированием и
исполнением бюджетов процесс планирования необходимо полностью интегрировать в бюджетный
цикл. Планирование процессов на национальном
уровне может также служить полезным средством
координации и выработки приоритетов по ключевым национальным проектам, таких как экономический рост и сокращение масштабов бедности,
но они должны оставаться легкими для адаптации
и полностью интегрироваться в «стратегическую
фазу» бюджетного цикла. В тех странах, где процесс планирования институционально отделен от
бюджетного процесса, внедрение БОР не может обеспечить желаемых результатов. В некоторых странах
отраслевые министерства выстраивают громоздкие
пяти или десятилетние планы, которые предназначены для управления бюджетными расходами.
Многие из этих стран сталкиваются с хронической
проблемой, чтобы приоритетные направления,
определенные в процессе планирования, нашли
отражение в распределении годовых бюджетных
ресурсов. Некоторые экономические деятели этих
стран смотрят на БОР, как на решение этой проблемы,
а именно, что совершенствование планирования на
основе более информативных данных приведет к
лучшему соблюдению бюджетного плана. Там, где
бюджетные органы не серьезно относятся к принятым приоритетным направлениям, определенным в
плане, может возникнуть конфликт планирования и
составления целевого бюджета, что приводит к ослаблению приоритетов государственной политики.
Программа бюджета
Программа бюджета классифицирует расходы
по видам услуг и целей, а не как в традиционных
бюджетах - по видам затрат. Это является мощным
инструментам для БОР, поскольку он показывает,
сколько денег в настоящее время направлено на
достижение конкретных результатов для общества.
Это позволяет бюджетным органам оценить преимущества и эффективность программ относительно расходов по этим программам. Таким образом,
программа бюджета как элемент бюджетирования,
ориентированного на результат, рекомендуется для
тех стран, которые имеют ресурсы и возможности
для его введения. Однако, для тех стран, которые не
готовы перейти к бюджету по программам данный
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подход тоже может принести значительные выгоды.
Бюджет по программам требует открытости
информации по стоимости каждой программы, в
том числе:
– целям программы и её связи с национальными
и секторальными (отраслевыми) приоритетами;
– ключевым результатам, обеспечиваемым программой;
– вопросу, каким образом программа достигнет
поставленных целей (например, мероприятия, проекты и т.д.);
– ключевым показателям эффективности и оценки результатов по каждой программе;
– расходам на программу.
Процесс подготовки бюджета должен находиться в рамках программы бюджета. То есть учреждения и организации должны представить и обосновать свои бюджеты с точки зрения программы, с
учетом стоимости и эффективности. Кроме того информация о выполнении программы должна быть
представлена законодательной власти и общественности как часть необходимой документации.
Программа бюджета, как правило, также должна
включать правовые основы поступления денежных
средств в бюджет. Отметим несколько ключевых
моментов внедрения бюджетных программ:
– программы должны быть непосредственно
связаны между собой в максимально возможной
степени;
– программа должна полностью охватывать все
государственные расходы;
– бюджетирование по программам требует, чтобы система учета расходов велась на постоянной
основе, в соответствии с установленными экономическими и административными регламентами.
БОР не требует идеальной программы классификации расходов. В этом случае имеются две
особенности
Имеет смысл использовать администрирование
программ в рамках отраслевых министерств, чтобы
сгруппировать расходы на вспомогательные услуги
(например, человеческие ресурсы и финансовый
менеджмент) и расходы на управление (косвенные
расходы). Для того чтобы избежать использования
администрирования, необходима сильная система
управленческого учета, способная распределять
косвенные расходы с достаточной степенью точности. Во многих странах, особенно в развивающихся,
таких систем управленческого учета не существует,
и их формирование следует рассматривать в качестве первоочередной задачи [2].
Оценка расходов по программе не требует учета
по методу начислений и бюджетирования. Дело в
том, что учет по методу начислений требует квалифицированного персонала и финансовых затрат на
эксплуатацию необходимой системы, и не может
быть целесообразным для многих стран. Механизм
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начисления бюджета представляется еще более
сложным, хотя дает более точную информацию о
расходах по программе.
Управленческая свобода
Внедрение БОР требует большей гибкости для
министерств и руководителей программ, которые
должны стать более ответственными за результат.
В частности БОР требует:
– повышения гибкости входных параметров:
руководители должны уделять больше гибкости в
выборе начальных параметров. Например, целесообразно поддерживать отдельные лимиты расходов на те статьи, которые особенно восприимчивы
к коррупции и злоупотреблениям.
– гибкость административного процесса: если
расходы приоритетных направлений должны быть
оптимизированы, крайне важно, чтобы государство
определило потенциал для сокращения служащих,
работающих в неэффективных областях. Тем не
менее, во многих странах правительства не в состоянии, в случае необходимости, даже перевести
персонал на другое место работы (службы). Большая гибкость служб занятости является важным
элементом успеха БОР. Однако соответствующая
степень и темпы реформы этой службы для стран
будут отличаться в зависимости среди прочего
и от качества управления. Кроме того во многих
странах такие изменения потребуют значительной
переподготовки кадров и усилий по созданию необходимого кадрового потенциала.
Готовность к введению БОР
Выше отмечалось, что БОР не подходит для
всех стран. Решение о внедрении данной системы в какой либо конкретной стране должно быть
основано на реальном рассмотрении условий
управления, состояния системы управления государственными финансами, а также доступных
человеческих и финансовых ресурсах. Технические
усовершенствования, такие как БОР, не могут повысить эффективность и результативность государственных расходов в странах со слабой системой
управления. Например, если среди политического
и бюрократического руководства высокий уровень
коррупции и стремление к обогащению, малая
заинтересованность в улучшении работы государственного сектора, то БОР и другие нововведении,
ориентированные на конкретный результат, будут
напрасной тратой сил. Существует ряд условий системы управления государственными финансами,
которые должны быть выполнены до использования
БОР, наиболее важными из которых являются:
– наличие макрофискальной политики управления, определяющей политику стабильного финансирования в течение бюджетного года;
– способность исполнения запланированных
бюджетов. Это требует уважения бюджетных пра-

вил и процедур, а также способность их исполнения.
Это также требует грамотного бухгалтерского учета
и процедур аудита [3].
Наличие грамотного потенциала для решения
информационных задач БОР также относится к основным институциональным предпосылкам.
Подобная «сокращенная» форма бюджета, ориентированного на результат, требует сокращенного
набора информации по эффективности. Однако
даже использование сокращенного набора информации по эффективности требует для стран с развивающейся экономикой преодоления экономических
ограничений, иначе не имеет смысла начинать введение даже простейшей формы бюджетирования,
ориентированного на результат.
«Расширенная» форма бюджетирования
Для более развитых с экономической точки
зрения стран существуют бюджетные механизмы,
которые не являются частью основной модели, поэтому относительно других экономик они должны
рассматриваться с большой осторожностью. К
данным механизмам можно отнести:
– бюджет-связанные целевые показатели [4]:
такой подход к бюджетированию предполагает
установление целевых показателей для всех министерств в рамках бюджетного процесса. Этот подход трудно применять в странах с развивающейся
экономикой, поскольку он требует хорошо развитой
системы оценки результативности исполнения и
надежную информационную базу взаимосвязей
между объемами финансирования и результатами,
достижения которых могут ожидать министерства.
Поэтому для стран со слабой экономикой не следует
использовать полный набор целевых показателей,
достаточно применить лишь некоторые из них;
– использование заключительных рейтингов
выполнения программ в процессе подготовки
бюджета. Самым передовым примером такой системы является американская система рейтинговой
оценки программ (PART), в соответствии с которой
выполнение каждой программы США было оценено как «эффективно», «умеренно-эффективно»,
«адекватно», «неэффективно» или «результатов не
показали» за пятилетний период. В США эта система успешно работает, так как рейтинги исполнения
программ опираются на массу установленных показателей эффективности;
– cистема покупатель-поставщик: этот подход
рассматривает отраслевые министерства как коммерческие предприятия, которым правительство
платит «цену» за услуги, которые они предоставляют
обществу. Проблемой подхода является то, что: опыт
использования данной системы был неудачным
при использовании в масштабе государства даже
в странах с развитой экономикой, так как давала
результат только тогда, когда применялась избиавгуст 2011
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рательно к финансированию конкретных секторов
или конкретных учреждений (например, больниц).
Кроме того этот подход является чрезвычайно требовательным по производительности и стоимости.
Одним из инструментов исполнения бюджета,
который может быть полезен при выборочном использовании в отдельных секторах экономики, может быть стоимость использованной информации
на единицу результата. Однако для многих развивающихся экономик стоимость сбора и поддержания
единицы данных настолько высоки, что применение
данной методики является нецелесообразной.
Таким образом, элементы расширенной модели для уменьшенной модели следует применять с
большой осторожностью.
Заключение
В данной статье было высказано предположение, что БОР подходит для широкого круга стран.
«Уменьшенная» модель БОР, которая позволяет
сделать процесс подготовки бюджета более продуктивным, может быть реализована в некоторых
достаточно экономически слабо развитых странах, что может дать значительные преимущества

для их развития. Однако попытка внедрения БОР
возможна только в тех странах, где была создана
макрофискальная политика, система управления
государственными финансами, система контроля
исполнения бюджетов, имеется информационная
система актуальных и надежных бюджетных данных, которая может быть функционально расширена с целью обеспечения более требовательного и
углубленного анализа. Страны с серьезными проблемами в управлении финансовой сферой, вряд
ли получат много интересного от бюджетирования,
ориентированного на результат. Следует отметить,
что в Российской Федерации принцип БОР включает
два компонента: оценку качества уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета (РРО) и оценку качества обоснований бюджетных ассигнований
главных распорядителей средств федерального
бюджета (ОБАС) [5]. Однако того количества используемых в методиках расчета показателей явно
недостаточно, они носят универсальный характер и
не отражают специфики деятельности конкретного
распорядителя бюджетных средств.
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МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
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Ключевые слова: миграция, внутренняя миграция, привлекательность места жительства, толерантность.
Аннотация: Современные миграционные потоки играют важную роль как в экономике России и
всего мира, так и в протекании социальных процессов. В данной статье мы анализируем типы и виды
миграции с точки зрения экономики и общества в целом, рассматриваем их особенности, а также предлагаем некоторые пути оптимального использования данного ресурса развития и минимизации его
отрицательного влияния.
Key words: migration, internal migration, attractiveness of a place of residence, tolerance.
Abstract: The contemporary migration flows play an important role both in the economy of Russia and the
whole world, and in the social processes. In this article we analyze types and variants of migration from the point of
view of the economy and the society as a whole, study their peculiarities, and also suggest some ways of optimal
use of this resource, development and minimization of its negative effect.
Современные миграционные
процессы обусловлены в первую
очередь неравномерностью развития на разных территориях различных факторов привлекательности, что ставит эти территории
на разные уровни постиндустриализации и экономико-социального развития.
Важность миграции для современной России трудно переоценить. Начиная с 1995 г., в стране
наблюдается устойчивая общая
убыль населения, которая была
бы еще существеннее, если бы
часть ее не компенсировалась за
счет притока мигрантов (см. таблицу 1). Международная миграция за весь этот период времени
всегда была в пользу РФ. Можно
отметить, что миграционный прирост за период с 2000 по 2009 год
отмечался неравномерный, с резким падением в 2003 году к показателю 2002 года и последующим
постепенным устойчивым ростом.
Анализируя степень привлекательности РФ для международных
мигрантов, мы отмечаем, что в

основном таковая просматривается только с позиций лиц, выезжающих из других стран СНГ. Доля
таких лиц в общем миграционном
притоке в 2000-2009 гг. колебалась
в пределах от 92,7 до 96,5 %, таким
образом, на долю приезжих из
стран дальнего зарубежья оставалось всего около 5 % миграционного потока (см. таблицу 2).
Также бросается в глаза тот
факт, что на «прогиб» 2003-2004
гг., когда, согласно данным таблицы 1, наблюдался минимальный
за весь период миграционный
прирост, приходятся и минимальные доли прибывших в Россию из
стран ближнего зарубежья.
Что касается выбытия из России,
здесь таких колебаний не наблюдается, зато отмечается совершенно устойчивая тенденция к сокращению общего числа выбывших
с небольшим нарастанием доли
выехавших в страны СНГ в 20072008 гг., что характеризует рост
привлекательности России хотя
бы в глазах собственных граждан.
Некоторые исс ледователи

рассматривают практически любую миграцию в мире как трудовую или связанную с ней. Мы
предлагаем классифицировать
миграционные потоки по двум
признакам: временной интервал,
на который лицо выезжает на
новое место жительства, и отношение собственно к занятости.
Следует рассмотреть аспекты
привлекательности места жительства и работы, более или
менее универсальные для всего
населения. Таковыми будут:
– экономическая привлекательность работы;
– другие составляющие качества рабочего места (график,
карьера, условия и т.п.);
– привлекательность места
жительства (инфраструктура,
культурно-бытовые условия, экологическая чистота и др.);
– дос т упнос ть привычного
или более современного образа
жизни (развлечения, доступ к
информации и связи и т.п.);
– государственные гарантии
и льготы;
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– толерантность и доброжелательность принимающего коллектива и общества в целом.
По временному признаку мы
выделим следующие типы миграции, принципиально отличающиеся по отношению к ним работников и по мотивам, которые
могут подвигнуть людей на нее:
– выезд на постоянное место
жительства;
– выезд на достаточно длительный период (от полугода до
нескольких лет);
– поездки на срок от нескольких недель до нескольких месяцев (в том числе длительные,
но не периодические командировки);
– периодические поездки на
сравнительно короткие сроки;
– ежедневная или еженедельная миграция.
Д ля мигрантов харак теристики нового места жительства
в целом оказываются гораздо
важнее, чем характеристик предполагаемого рабочего мес та.
Основной проблемой является
значительная непрозрачность
рынка труда. Работник на практике может знать о рабочем месте
до начала работы лишь небольшую часть интересующей его
информации: размер заработной
платы (но не доплат и премий),
график работы, частично – содержание компенсационного пакета,
имидж работодателя на рынке.
Большая часть информации – условия труда, моральный климат,
взаимоотношения с руководством, возможности и условия
карьерного роста – познаются
постепенно, уже после принятия
на себя трудовых обязанностей.
С другой стороны, работник
может составить более четкое
представление о предполагаемом
месте жительства еще до переезда или же при посещении места,
но до «закрепления» на нем.
Кроме того, значительную
часть трудовой миграции составляет миграция временная. Следует обращать особое внимание
на классификацию трудовой миавгуст 2011

Таблица 1 - Компенсация убыли населения РФ за счет миграционного прироста
Годы

Общий прирост,
тыс. чел.

Миграционный прирост, тыс. чел.

Компенсация убыли
населения за счет миграционного прироста, %

2000

-586,5

362,6

38,20

2001

-654,3

278,5

29,86

2002

-685,7

230,8

25,18

2003

-795,4

93,1

10,48

2004

-694

98,9

12,47

2005

-720,7

125,9

14,87

2006

-532,5

154,5

22,49

2007

-212,2

258,2

54,89

2008

-104,8

257,2

71,05

2009

-1,5

247,4

99,40

Таблица 2 - Международная миграция в РФ и за ее пределы
Годы
2000
Прибыло в РФ, тыс.чел. 359,3

2001

2002

2003

2004 2005 2006

2008

193,5 184,6

129,1

119,2

- в т.ч. из стран СНГ

346,8

183,7

119,7

110,4 168,6

- в % от общего
прибытия

96,51

94,93 94,83 92,66 92,63 95,13 95,32 95,44 95,87

Выбыло из РФ, тыс.чел. 145,7

175,1

177,2

2007

186,4 287,0 281,6
177,7

273,9 270,0

121,2

106,7

94,0

79,8

69,8

54,1

47,0

39,5

61,6

52,1

46,1

37,0

36,1

35,3

31,3

26,1

- в т.ч. в страны СНГ

82,3

- в % от общего
выбытия

56,49 50,81 48,83 49,01 46,39 51,73 65,23 66,64 66,10

грации по временному признаку.
Последнюю группу – ежедневные или еженедельные поездки,
становящуюся все более типичной д ля мегаполисов России,
обычно к полноценной миграции
не относят, т.к. смены места жительства не происходит, а также
семья мигранта не пользуется жильем и инфраструктурой вблизи
места его работы. Однако иногда
«коренные» жители мегаполиса
испытывают раздражение и в
адрес работников, живущих в
пригородах, которые якобы излишне загружают общественный
транспорт и создают пробки.
При временном выезде (на
несколько месяцев) для работника, как правило, наиболее
важны характеристики конкретного рабочего места и фирмы, с
которой он заключает контракт.
Человек ради хорошей работы
(высокооплачиваемой или дающей полезный для последующего
трудоустройства и карьеры опыт)

готов временно лишиться части
бытовых удобств. И даже, если
впоследствии он решает остаться
на новом месте на постоянное
жительс тво, харак терис тики
его первой должности и фирмы
могут сильно повлиять на дальнейшие возможности.
А вот выезд на постоянное
место жительства или решение
остаться там, например, после
учебы предполагают, что человек
хочет именно жить на новом месте, и при этом предполагает, что
имеет определенные гарантии
занятости, так как в этом случае он
часто выбирает место жительства
до заключения трудового контракта. И в этой ситуации бытовые
факторы – жилье, социальная инфраструктура, отношение местного населения и т.д. – играют
главенствующую роль в принятии
решения. Большое значение также придается факторам занятости и безработицы, социальной
защите, общему уровню оплаты
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труда и другим источникам материального благосостояния.
По признак у отношения к
занятости выделим такие виды
миграции:
— переезд «основного» работника, т.е. того лица, которое
нашло работу на новом месте и
именно с этой работой связан
его переезд (других решающих
мотивов нет);
— переезд членов семьи работника (часть из которых также могут найти работу на новом месте);
— переезд к месту учебы (возможно, с последующей перспективой трудоустройства);
— переезд, не связанный напрямую с занятостью. Несмотря на то,
что отдельные авторы не признают
такой возможности, мигрировать
люди могут по причинам, никак с
занятостью не связанной (например, вынужденные переселенцы).
Естественно, для трудоспособной
их части вопрос трудоустройства
на новом месте рано или поздно
возникнет, однако на смену места жительства их толкают иные
обстоятельства, а следовательно,
и факторы, и результаты такой
миграции будут иными.
В трудовой миграции четко
различаются две составляющие,
оказывающие диаметрально противоположное влияние на развитие территории.С одной стороны,
для постиндустриального развития необходимо привлечение
интеллектуальных ресурсов (и
капитала), что вызывает «утечку
мозгов» с менее развитых территорий, с другой стороны, концентрация «умов» ускоряет развитие
и усиливает притяжение, что
приводит к увеличению потока
не только квалифицированных
ученых, но и квалифицированных
рабочих как сферы производства,
так и сферы обслуживания, а
это поднимает уровень жизни
и повышает привлекательность
территории д ля проживания.
Это — в основном — легальная
миграция. С другой с тороны,
привлекательность территории
для проживания увеличивает

Таблица 3 - Миграционные потоки по Центральному федеральному округу
Годы
2000

2001

Выбыло из ЦФО,
тыс.чел.

400,0

- в т.ч. в ЦФО
- в % от общего
выбытия

2006

2007

2008

378,3 364,4 376,9

373,7 346,0 345,0

350,0

357,3

320,4

305,5 298,3

311,2

286,4

295,8

80,11

80,76 81,86 82,44

83,28 82,81

82,37

81,84

82,79

Прибыло
из ЦФО, тыс.чел.

473,9

450,9 445,8 467,3

457,0 423,8 429,6

431,4

448,2

Миграционный
прирост, тыс.чел.

73,9

83,3

81,4

91,0

Внутренняя
миграция
в пределах РФ

72,6

2002

2003

310,8

81,3

90,4

2004

2005

286,5 284,2

77,8

84,5

2303,0 2140,6 2017,3 2039,0 1998,3 1911,4 1935,7 1998,0 1934,3

поток нелегальной миграции,
неконтролируемый рост которой
способен дес табилизировать
экономику, замед лить темпы
развития, существенно ухудшить
криминальную обс тановк у и
привести к трансформации социокультурного ядра.
Ни для кого не секрет, что интенсификация трудовой миграции на краткосрочной перспективе усиливает в обществе настроения нетерпимости, неприятия
непохожих. Несмотря на то, что,
по мнению некоторых авторов,
в долгосрочной перспективе от
глобализации экономики, в том
числе и рынка труда выигрывают
все ее субъекты (т.е. и мигранты,
и принимающие районы и сообщества), в том числе и за счет
воспитания толерантности, рост
чис ла мигрантов происходит
столь стремительно, что социальная адаптация просто не успевает
свершиться.
Многие государства в свете
событий последних лет уделяют
в данном вопросе основное внимание проблеме экстремизма
и страха перед ним (концепция
толерантности и борьбы с экстремизмом), однако он является
далеко не единственной, хотя,
безусловно, важной проблемой.
Любое неприятие «чу жаков»
негативно сказывается на приезжих (причем в основном на их
легальной части, а не на тех, на
кого направлен праведный гнев
принимающего общества) и не

с лучшей стороны характеризует
хозяев, не говоря уж об ущемлении экономических интересов
обеих сторон.
На наш взгляд, крайне важно
отметить тот факт, что аспект нетерпимости присутствует среди
проблем не только при международной, но и внутренней миграции, особенно в такой большой
по территории и разнообразной
по историко-культурным, социально-бытовым, экономическим
и прочим ус ловиям развития
регионов страны, как Российская
Федерация.
С точки зрения географии, мы
считаем возможным рассматривать трудовую миграцию в трех
основных составляющих:
– миграция из одного региона
в другой в рамках одной страны;
– миграция из сельской местности в города и из провинции в
столичные регионы (подразумевается также ограничение одним
государством);
– миграция из одной страны
в другую.
Естественным путем преодоления нетерпимости является
максимально быстрая ассимиляция приезжих в принимающее
общество и культуру. Однако,
если для первых двух типов миграции она в большей или меньшей степени возможна (по крайней мере, для мононациональных
или хотя бы монорасовых стран),
то для последнего на практике
она трудно достижима: полноавгуст 2011
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стью сгладить и как бы скрыть от
принимающих расовые, языковые, культурные и религиозные
отличия часто оказывается почти
невозможно.
Для России внутренняя миграция имеет гораздо большие
масштабы, чем международная,
и играет важную роль в формировании демографической обстановки и трудового потенциала
всех регионов. Так, численность
лиц, прибывших в РФ из других
государств за период 2000-2008 гг.
колебалась от 119 до 359 тыс.чел.,
тогда как внутренняя миграция
в пределах РФ в том же периоде
составляла 1911-2140 тыс. чел. (см.
таблицу 3).
Для примера можно рассмотреть миграцию в, внутри и из Центрального Федерального Округа.
Можно отметить, что в течение всего рассматриваемого
периода данный регион сохранял
свою привлекательность среди
других федеральных округов
РФ. Миграционный прирост населения оставался достаточно
стабильным. Численность выбывших снизилась к 2008 г. по
сравнению с 2000 г., однако в
последние годы наблюдалась
тенденция к ее выравниванию.
Можно также отметить достаточно стабильную долю тех, кто
мигрировал в пределах данного
региона, которая сохранялась на
уровне чуть выше 80 % от общей
численности выбытия.
Следует отметить тот факт,
что доля ЦФО в общей внутрироссийской миграции к 2008
г. составила 23,2 %, т.е. почти

четверть. Данный регион является крупнейшим федеральным
округом РФ по всем признакам,
кроме территории, его доля по
численности населения составляет
26,2 % от численности населения
РФ (37 122 тыс. чел. на 1.01.2009), в
него входит 18 субъектов Федерации, т.е. 21,7 % от их общего числа.
Отсюда можно сделать вывод, что
миграционные процессы в этом
регионе, скорее всего, находятся
примерно на среднероссийском
уровне по степени интенсивности,
т.е. регион репрезентативен для
выводов, которые можно распространять на страну в целом, даже
несмотря на его сравнительно
высокую привлекательность для
мигрантов по сравнению с некоторыми другими округами.
В современном мире альтернативой миграции в определенной мере становится дистанционная занятость. Она отвоевывает
позиции на рынке труда с каждым
годом все более активно, и Россия
не является здесь исключением.
Более того, в России наиболее
быстрого развития этой ниши
рынка труда следует ожидать в
обозримом будущем, т.к. здесь
имеется для этого огромный потенциал. В большинстве случаев
для эффективной дистанционной
занятости требуется сочетание
следующих основных требований: мобильная телефонная связь
(для быстрого и бесперебойного
получения-выдачи заказов и
решения наиболее оперативных
вопросов с исполнителем или
в рамках группы исполнителей,
работающих над одним проек-

том); доступ к ресурсам Интернет
(либо пересылка заказа, либо
необходимость работы с ними
и в процессе его выполнения);
доступность денежных расчетов
через банки для частных лиц (для
оплаты труда дистанционных сотрудников).
Можно однозначно утверждать, что сейчас сотовая телефонная связь в России стала доступна
на большей части ее территории,
а по цене – приемлемой для самых широких слоев населения.
Полнота охвата населения доступом к сети Интернет постоянно
и быстро растет, хотя по данному
показателю Россия еще очень
сильно отстает от большинства
европейских стран (это опять же
указывает на имеющийся потенциал). Популярность самых
разных банковских услуг среди
населения, в том числе и тех, что
требуются при дистанционной работе (банковские карты, переводы, электронная оплата товаров
и услуг) также постоянно возрастает, несмотря на ощутимые для
большинства населения цены на
многие из этих видов банковского
обслуживания.
С позиций расширения географии расположения потенциальных сотрудников дистанционная
занятость решает все проблемы
одновременно: работник живет
дома, пользуется местной инфраструктурой, не отрывается от
семьи, но при этом нередко имеет
не просто возможность занятости,
но и доступ к заработной плате и
опыту крупных передовых и престижных фирм.
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ВТО И РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: ВТО, АПК, продовольственные товары, экспорт, импорт, индекс цен, либерализация
рынка, тарифные квоты, прогнозы.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с последствиями присоединения России к ВТО
для сельскохозяйственной отрасли. Сформулированы основные положения взаимных экономических
отношений и возникающих проблем.
Key words: WTO, AIC, export, import, price index, market liberalization, tariff quotas, forecast.
Abstract: The article discusses problems concerning the consequences of Russia joining the WTO for agricultural
development. The authors also come forward with basic ideas of economic relations and problems appearing.
Присоединение к Всемирной торговой организации остается важнейшим приоритетом экономической политики России. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации одним из приоритетных направлений
внешнеэкономической политики признано вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
Россия в настоящее время не является членом ВТО.
Она обладает статусом наблюдателя и находится в
процессе присоединения к этой организации.
Россия обратилась с официальной заявкой о
присоединении к ВТО в 1993 г. Генеральный совет
учредил Рабочую группу по присоединению России
к ВТО (РГ), в состав которой впоследствии вошли 60
членов ВТО. Переговорный процесс по присоединению России к ВТО стартовал в 1995 г. На первом
этапе он был сконцентрирован на рассмотрении
на многостороннем уровне в рамках РГ торговополитического режима России на предмет его соответствия нормам ВТО. На втором этапе начались
переговоры об условиях присоединения России к
ВТО (одновременно в многостороннем и двустороннем форматах). В двусторонние переговоры по
доступу на рынок товаров было вовлечено более 50
членов ВТО, по доступу на рынок услуг – около 30. С

большинством стран уже подписаны двусторонние
протоколы о завершении переговоров.
ВТО – инструмент, без которого в современных
условиях хозяйствования довольно сложно обойтись. Членство в ВТО обеспечивает свободный и
недискриминационный доступ национальному
экспорту на внешние рынки. За получение такого
доступа надо заплатить открытием своих рынков
товаров и услуг. Степень их открытия и является
предметом переговоров, и потому цена «входного
билета» в ВТО для каждой страны своя.
По данным таможенной статистики, в 2010
году внешнеторговый оборот России составил
625,4 млрд. долл. США (с учетом данных о торговле
с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан)
и по сравнению с 2009 годом возрос на 33,3 %.
Экспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд.
долл. США и по сравнению с 2009 г. увеличился на
31,4 %. Индекс средних цен экспорта за этот период составил 119,8 %, а индекс физического объема
экспорта – 110,0 %.
Доля продовольственных товаров в товарной
структуре экспорта 2010 г. составила 1,8 % (в 2009 г.
– 2,6 %). По сравнению с 2009 г. стоимостные и физические объемы экспорта этих товаров снизились,
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соответственно, на 8,0 % и 30,5 %. Импорт продовольствия в России в 2010 году составил 229,0 млрд.
долл. США и по сравнению с 2009 г. увеличился на
36,8 %. Увеличение стоимости российского импорта в 2010 г. относительно 2009 г. было обусловлено в
основном ростом его физического объема, индекс
которого составил 135,4 %, тогда как индекс средних
цен импортируемых товаров составил всего 101,6 %.
В товарной структуре импорта из стран дальнего
зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 15,3 % (в 2009
году – 17,5 %).
Таким образом, анализируя структуру импорта
и экспорта России, можно увидеть, что доля продовольственных и сельскохозяйственных товаров
в экспорте невелика (всего 1,8 %) по сравнению с
их долей в импорте страны (15,3 %). Данное соотношение свидетельствует о важности определения
приемлемой «цены» вступления в ВТО для России,
поскольку в случае установления неудобных условий для России сельское хозяйство столкнется с
рядом проблем:
1. Снижение конкурентоспособности аграрного
сектора России на внутреннем и внешних рынках
(по крайней мере, в первые годы после присоединения к ВТО).
Либерализация российского рынка по правилам
ВТО приведет к снижению доли России в мировом
экспорте до одного процента при одновременном
увеличении доли в импорте до 2,3 процента. Стоимость импорта, по оценкам экспертов, превысит
стоимость экспорта на 7,3 миллиарда долларов.
2. Интеграция аграрных рынков государств участников СНГ и формирование Общего аграрного
рынка.
3. Научное обеспечение процессов присоединения и последующего членства России в ВТО.
Помимо избавления от дискриминации и получения свободного доступа на рынки у России есть
еще одна вполне серьезная цель присоединения к
ВТО. Сегодня, не будучи членом этой организации,
Российская Федерация исключена из процесса выработки правил международной торговли. Между
тем, около 30 % ВВП России образуется именно
благодаря внешней торговле.
Согласно прогнозам, представленным Министерством экономического развития России, в
перспективе 2011-2012 гг., существенно снизится
доля внешней торговли, как экспорта, так и импорта. Снижение цен на экспорт понизило долю
стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в
структуре ВВП с 31 % в 2008 году до 28 % в 2009 г.
В последующие годы укрепление обменного курса
приведет к дальнейшему снижению доли экспорта
до 23,1 % в 2012 г. В меньшей степени снизится доля
товарного импорта, в 2012 г. она будет ниже, чем в
2008 г., уменьшившись до 14,4 %. Это снижение обавгуст 2011

условлено низкими дефляторами импортируемой
продукции в результате укрепления обменного
курса, а также изменением структуры внутреннего
спроса.
Завтра же под юрисдикцию ВТО могут попасть
новые сферы, такие как, например, регулирование
рынка энергетических услуг. Не участвуя в процессе,
Россия неизбежно окажется в проигрыше, ибо позиция страны при принятии новых соглашений и
других документов ВТО не будет учтена.
Вместе с тем не следует считать эту организацию
идеальным институтом регулирования мировой
торговли. К сожалению, она испытывает влияние
мощных транснациональных корпораций, лоббирующих свои интересы.
На сегодняшний день одним из ключевых мифов российской политики является миф о полном
банкротстве национального сельского хозяйства в
результате вступления России в ВТО. Однако, стоит
отметить, что продовольственный рынок России уже
достаточно либерален. А в соответствии с ожидаемыми условиями членства в ВТО ни по одному виду
сельскохозяйственной продукции, производимой
в РФ в количествах, достаточных для насыщения
внутреннего рынка, пошлины снижены не будут.
Также стоит отметить тот факт, что в современных
условиях хозяйствования Россия входит в десятку
мировых экспортеров зерна. Вместе с тем, запрет
на экспорт зерна из России с 15 августа 2010 года
вызвал острую конкуренцию за высвободившуюся
долю мирового рынка.
Для внутренней поддержки сельского хозяйства
России требуется обеспечение интересов и потребителей, и производителей.
В системе мер по регулированию рынка необходима отладка инструментов, соответствующих
правилам ВТО (в частности, тарифные квоты). Производители, их объединения и ассоциации должны
освоить защитные меры, в том числе компенсационные пошлины.
На сегодняшний день Россия находится на завершающей стадии присоединения к ВТО, и сейчас
наиболее актуальным становится вопрос о том, что
мы будем делать, оказавшись в ВТО. Анализ деятельности ВТО по управлению мировым рынком
сельскохозяйственной продукции, а также оценка
перспектив вступления России в ВТО, позволили
автору данного исследования сформулировать
следующие положения:
1) современная индустриализированная пищевая цепочка основана на международном разделении труда;
2) наиболее эффективным способом регулирования рынка агропромышленной продукции в
современных условиях хозяйствования является
глобализация, снятие барьеров торговли;
3) более низкие цены на импортируемые товары
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и расширение их ассортимента влияют на увеличение эффективности национальных субъектов
хозяйствования, и, таким образом, на рост эффективности функционирования всей экономики;
4) в аграрной торговле особенно распространены различного рода тарифные квоты и нетарифные
ограничения, которые ограничивают торговлю еще
больше, чем простые тарифы;
5) в последние годы сокращение объемов государственной поддержки АПК становится мировой
тенденцией;
6) д ля защиты отдельных чувс твительных
сегментов своего сельского хозяйства, развитые
страны-члены ВТО используют разного рода заградительные барьеры на пути импорта товаров на
свой рынок. Так, тарифные пики на некоторые виды
сельскохозяйственной продукции превышают 100%;
7) США и ряд других развитых стран являются

нетто-экспортерами продовольствия и сохраняют
высокий уровень самообеспечения;
8) в ВТО не используется принятый в ООН статус
«страна с переходной экономикой»;
9) среди основных проблем стран постсоветского пространства, касающихся вступления в ВТО,
– требования стран-членов ВТО в области сельского
хозяйства;
10) присоединение к Всемирной торговой
организации остается важнейшим приоритетом
экономической политики России на протяжении
последних десятилетий;
11) доля продовольственных и сельскохозяйственных товаров в экспорте России невелика (всего
1,8 %) по сравнению с их долей в импорте страны
(15,3 %). Данное соотношение свидетельствует о
важности определения приемлемой «цены» вступления в ВТО для России.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК: 338.266.4

И.П. Богомолова, А.Н. Яшин*

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ» НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: инновационная стратегия, бизнес-планирование инноваций, система сбалансированных показателей, инновационные проекты, реализация инновационной стратегии.
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы проработки бизнес-планирования инноваций на
основе системы сбалансированных показателей как промежуточного звена между разработкой инновационной стратегии и её реализацией. Данный блок бизнес-планирования инноваций даст возможность
с высокой степенью реализовать инновационную стратегию и повысит эффект от её реализации за счёт
применения показателей инновационной составляющей ССП.
Key words: innovation strategy, business planning innovation, Balanced Scorecard, innovative projects,
implementation of innovation strategy.
Abstract: This article examines the issues of business planning study of innovation based on the balanced
scorecard as an intermediary between the development of innovation strategy and its implementation. This block
of business planning innovations will enable a highly innovative strategy to implement and enhance the effect of
its implementation through the use of indicators of innovation component of the balanced scorecard.
С целью реализации инновационной стратегии необходимо
перевести общее понимание выбранных стратегических альтернатив в более конкретное и предметное русло. Необходимо чёткое
понимание того, каким образом
будет реализовываться инновационная стратегия. В работе Яшина
А.Н. «Базовая модель стратегического планирования с дополнением блока практических решений»
было определено понятие физического уровня стратегии [2]. Данный
уровень, по мнению Яшина А.Н.,
реализуется как промежуточный
этап между разработкой стратегии
и реализацией данной стратегии,
он определяет тактические дей-

ствия необходимые для реализации выбранных стратегий.
Базовая модель стратегического планирования с дополнением
блока прак тических решений
позволяет преодолеть разрыв и
недопонимание между теми, кто
разрабатывает стратегию, и теми,
кто её реализует (рисунок 1). Это существенно повысит степень реализации стратегии и вероятность её
доведения до логического результата. Кроме того, разрабатывая и
детализируя этот уровень и отвечая
на вопросы, какие технологическое
цепочки необходимо внедрить, какие именно информационные системы могут быть востребованы на
данном предприятии, какое обо-

рудование, какой конфигурации и
фирмы-производителя необходимо для предпринимательской деятельности, можно увидеть новые
более широкие возможности для
развития стратегии организации
и самой организации. Отдавая
отчёт, что возможно это самый
трудоёмкий и рутинный процесс
во всей цепочке стратегического
планирования, отметим, что он не
менее значим, чем все остальные.
Теоретическая и методическая проработка вопросов данного уровня
позволит повысить эффективность
стратегического планирования [2].
Аналогично тому, как автор
статьи считает, что для реализации
маркетинговой стратегии необхо-
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Рис. 1 — Базовая модель
стратегического планирования
с дополнением блока практических
решений

димо разработать маркетинговый
бизнес-план, так и для реализации
инновационной стратегии является
очевидным, что необходимо представлять чёткие действия, которые
должны содержаться в бизнес-плане инноваций. В данной статье мы
рассмотрим проработку этого вопроса на примере инновационной
организации радиоэлектронной отрасли ОАО «Концерн «Созвездие».
Однако данная предметная
область слабо изучена отечественными учёными, и лишь некоторые авторы посвящают данной
тематике свои работы. Основное
внимание бизнес-планированию
инноваций было выделено в монографии [1] «Бизнес-планирование инноваций» Солнцевой Е.В. В
данной работе было рассмотрено
формирование системы бизнеспланирования инновационной
деятельнос ти. Формирование
данной системы является актуальным вопросом для ОАО «Концерн
«Созвездие», так как в данной
организации отсутствует система
бизнес-планирования инноваций.
Мы разделяем мнение авторов

о том, что результатами внедрения
системы бизнес-планирования инновационной деятельности должны стать: 1) совершенствование
процесса бизнес-планирования
инновационной деятельнос ти
путем рациональной организации
труда и управления инновациями
и инвестициями; 2) рост эффективности функционирования составных компонентов системы во
взаимосвязи всех элементов и внутренних тенденций; 3) повышение
качества составления бизнес-плана
инновационной деятельности, ТЭО
инновационных и инвестиционных
проектов; 4) рост инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности инновационной
продукции (технологий, услуг); 5)
высокая результативность инновационной стратегии предприятия [1].
На наш взгляд, структура бизнесплана организационной деятельности предприятия, установленная
правительством РФ, нуждается в
модернизации, т.к. новые реалии
современной организации бизнеса
уже не отвечают установленным
некогда эталонным образцам бизнес-планирования организаций.
Это обуславливается тем, что современная постиндустриальная экономика всё больше основывается на
принципах инноваций. На менее
значимое место уходит маркетинговая составляющая, т.к. современный покупатель не нуждается
в рекламе продукта, он способен
выбирать товар наиболее предпочтительный для него, используя технические и программные
средства электронной коммерции.
Поэтому мы считаем, что полезно
в структуру бизнес-планирования,
наряду с такими блоками, как план
маркетинга, производственный
план и финансовый план, ввести
блок, затрагивающий инновационную деятельность организации
– бизнес-планирование инноваций.
Для ОАО «Концерн «Созвездие»
мы предлагаем следующее содержание данного блока:
1. Определение показателей
инновационной составляющей
ССП каж дого инновационного
проекта.

2. Формирование портфеля
инновационных проектов.
3. Планирование инновационного проекта.
3.1. Планирование времени.
3.2. Планирование затрат и документирование проекта.
В данной статье мы рассмотрим
подробно вопросы бизнес-планирования инноваций по перечисленным пунктам на примере одного из инновационных проектов
ОАО «Концерн «Созвездие». Это
и будет являться тем физическим
уровнем инновационной стратегии, который призван заполнить
провал между теми, кто разрабатывает инновационные стратегии
и теми, кто их реализует.
Определение показателей инновационной составляющей ССП
инновационного проекта. Бизнеспланирование инновационной
деятельности и конкретно каждого
инновационного проекта должно
проводиться в соответствии с основными целевыми показателями
инновационной составляющей
системы сбалансированных показателей. При формировании
портфеля инновационных проектов мы предлагаем использовать
следующие показатели:
Показатели инноваций, ориентированные на клиентскую составляющую, к ним можно отнести:
– отношение цены инновационного продукта к цене аналогичного
продукта конкурентов;
– соотношение возможностей
и технических характеристик инновационного продукта с аналогичными продуктами конкурентов;
– ориентировочный объём
спроса на инновационный продукт.
Данные показатели достаточно
важны при принятии управленческого решения по разработке
и производству инновационного
продукта, т.к. они раскрывают сам
смысл разработки инновационного продукта. Если цена разрабатываемого продукта выше, чем аналоговые продукты, а возможности
и технические характеристики
ниже, чем у тех же аналогов, то,
очевидно, данный инновационный
проект не будет носить приоритетавгуст 2011
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ный характер. Тоже самое можно
сказать, если ориентировочный
объём спроса на инновационный
продукт находится на уровне статистической погрешности или не
достаточно высок для того, чтобы
охватить целевой сегмент рынка,
определённый в соответствии с
маркетинговой стратегией.
Показатели инноваций, ориентированные на составляющую
внутренних бизнес-процессов.
Данные показатели необходимо
учитывать при выборе инновационных проектов при условии,
что все инновационные бизнеспроцессы оптимизированы и на
данном этапе развития предпри-

ятия не нуждаются в улучшении.
Выбор инновационных проектов с
наилучшими показателями, ориентированными на составляющую
внутренних бизнес-процессов,
влияет на улучшение показателей
внутренних бизнес-процессов по
совокупности. Эти показатели
мы подробно рассматривали как
показатели внутренних бизнеспроцессов:
– показатель «технологическое
время» НИОКР;
– показатель качества инновационного продукта;
– показатель издержек на
НИОКР.
Показатели инноваций, ори-

ентированные на обучение и
развитие:
– количество научных сотрудников, задействованных в НИОКР;
– доля молодых специалистов
в общем количестве научных сотрудников, задействованных в
НИОКР;
– опыт проведения сотрудниками аналогичных работ, результаты проведения аналогичных
работ, отзывы заказчиков.
Данные показатели характеризуют способность организации или
подразделения выполнять определённые НИОКР. Их улучшение влияет в свою очередь на улучшение
показателей такой составляющей

Таблица 1 - Анализ инновационных проектов ОАО «Концерн «Созвездие»
№ п/п Критерии отбора

Инновационные проекты
Проект беспроводных
и мобильных систем
связи 4-ого поколения
по технологии WiMax

Инновационный
проект 2

Инновационный
проект 3

110%

110%

110%

равные

значительно
превосходит

превосходит

100%

2000%

4,2%

0.5

0.6

0.5

высокое

высокое

удовлетворительное

100%

600%

4%

50 чел.

150 чел.

30 чел.

1.

Показатели, ориентированные на клиентскую
составляющую

1.1

Цена инновационного продукта относительно
основного конкурента

1.2

Возможности и технические характеристики
инновационного продукта относительно основного
конкурента

1.3

Планируемый объём спроса на инновационный
продукт

2.

Показатели, ориентированные на составляющую
внутренних бизнес-процессов

2.1

«Технологическое время» НИОКР

2.2

Качество инновационного продукта

2.3

Издержки на НИОКР

3.

Показатели, ориентированные на обучение
и развитие

3.1

Количество научных сотрудников,
задействованных в НИОКР

3.2

Доля молодых специалистов в общем количестве
научных сотрудников, задействованных в НИОКР

60%

30%

20%

3.3

Опыт проведения аналогичных работ, результаты
проведения работ, отзывы заказчиков

имеется

значительный

значительный

4.

Финансовые показатели инновационной
составляющей.

4.1

Чистый приведённый доход инновационного
продукта

100%

909,1%

3%

4.2

Рентабельность инноваций

32%

100%

0%

4.3

Срок окупаемости проекта

2 года

1 год

-

5.

Интегральные инновационные показатели
организации

5.1

Доля чистых инноваций в объёме работ

80%

80%

80%

15

100

5.2

Количество новаторских идей в проекте

6.

Инновационная стратегия
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системы сбалансированных показателей, как «обучение и развитие».
Финансовые показатели инновационной составляющей:
1) чистый приведённый доход
(NPV) - превышение интегральных финансовых результатов
над интегральными затратами
инновационного проекта.
NPV может быть рассчитан как
для успешно выполненных проектов, так и для проектов, подготовленных к реализации, при
условии сделанных прогнозных
расчетов по росту выручки или
сокращению издержек.
Финансовый результат от
инноваций может представлять
собой, например, дополнительный доход, который получила
компания от реализации нового
продукта; величину превышения
фактического дохода от вывода
нового продукта на рынок над
плановым показателем в результате более эффективного выхода
на рынок; величину сокращенных
операционных издержек на реализацию какой-либо услуги компании; прибыль организации от
проникновения ее продуктов на
новый сегмент рынка и т. д.
Затраты на инновации складываются из инвестиций в НИОКР и
производство, причем в знаменатель формулы не включаются расходы, связанные с процессом реализации инновационного проекта.
2) ROII (return on innovation
investment) — коэффициент рентабельности инноваций. Формула
расчета ROII выглядит следующим
образом: ROII = (NPV/I)*100 %, где
NPV – чистый приведённый доход, I
– общие инвестиционные издержки.
3) срок окупаемости проекта - минимальный временной
интервал, за пределами которого
интегральный эффект становится
и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами,
это период, начиная с которого
первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются
суммарными результатами его
осуществления.
Существуют также и другие фи-

нансовые показатели, но чрезмерное количество показателей может оказаться следствием огромных затраты рабочего времени
на сбор информации для расчета
величин, которые в конечном
счете оказываются неудобными
для интерпретации. Чем понятнее
и практичнее показатели инноваций, тем больше шансов установить разумные значения целевых
величин и разработать грамотные
стратегии для их достижения.
Интегральные инновационные
показатели организации:
– доля инноваций в общем объёме работ;
– количество новаторских идей
в проекте.
В целом для инновационной
составляющей системы сбалансированных показателей актуальным вопросом является эффективность использования инвестиций
в инновационные проекты. Для
этого необходимо сформировать
портфель из наиболее перспективных инновационных проектов.
При формировании портфеля
инновационных проектов данные
показатели должны определяться
для каждого отдельного проекта.
Приведём пример формирования
портфеля на примере проектов
ОАО «Концерн «Созвездие».
Формирование портфеля инновационных проектов. После
того как определён годовой бюджет на инновационные проекты
и сформированы цели, задачи,
этапы, сроки реализации, а также
затраты и другие показатели, которые представлены для включения в портфель инновационных
проектов, проводится конкурс по
формированию данного портфеля.
Основными критериями данного
конкурса должны служить целевые
показатели инновационных проектов и соответствие каждого инновационного проекта выбранной
инновационной стратегии. В портфель инновационных проектов
попадают те работы, которые соответствуют инновационной стратегии и имеют наилучшие показатели.
Анализ инновационных проектов
ОАО «Концерн «Созвездие» приве-

дён в таблице 1. Наименования некоторых инновационных проектов
приведены в условном выражении,
а некоторые показатели приведены
в процентном соотношении в целях
соблюдения конфиденциальности
и государственной тайны.
На основе совокупности показателей, приведённых в таблице, в портфель инновационных
проектов мы отберём наиболее
перспективны – «Инновационный
проект 2» и «Проект беспроводных
и мобильных систем связи 4-ого
поколения по технологии WiMax».
Выбор «Инновационного проекта
2» основывается на том, что данный проект имеет очень большой
потенциал спроса со с тороны
государственного заказчика и как
следствие наилучшие финансовые показатели среди инновационных проектов, к тому же ОАО
«Концерн «Созвездие» имеет профильную компетенцию в данном
виде работ, в общем и целом этот
проект является стратегическим
для организации. Выбор инновационного «проекта беспроводных
и мобильных систем связи 4-ого
поколения по технологии WiMax»
обусловлен не столько финансовыми показателями, так как они
не велики по сравнению с «Инновационным проектом 2», сколько
тем, что данный инновационный
проект имеет более высокие показатели, направленные на улучшение показателей внутренних
бизнес-процессов и кадрового
научно-технического потенциала
организации. Как следствие данная тема также имеет определённый стратегический потенциал
для развития ОАО «Концерн «Созвездие». Что касается «Инновационного проекта 3», то данный
проект не является рентабельным,
к тому же он не имеет потенциала
в развитии внутренних бизнеспроцессов и научно-технического
развития персонала, хотя имеет
сопоставимые интегрированные
инновационные показатели с проектом «Проект беспроводных и
мобильных систем связи 4-ого
поколения по технологии WiMax».
Поэтому «Инновационный проект
август 2011
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3» не входит в определённый нами
портфель инноваций.
Данный метод выбора инновационных проектов на наш взгляд
отражает наиболее полное определение инновации. Инновация в
данном конкретном случае представляет собой инвестиционный
проект, направленный не только
на развитие научно-технического
прогресса и инновационных технологий, но и на такие компоненты
бизнеса как лидерство организации в сфере высоких технологий,
развитие внутренних бизнес-процессов, развитие кадрового научно-технического потенциала, а
также на улучшение финансовых
показателей организации. В целом
данный метод выбора инновационных проектов позволяет наиболее
эффективно использовать инвестиции в инновационные проекты.
После того как сформирован
портфель инновационных проектов, проводится планирование
реализации данных проектов.
Планирование инновационного
проекта. Рассмотрим планирование
инновационного проекта на примере «Инновационный проект 2».
Данный проект разделяется на
следующие этапы: эскизный проект;
разработка рабочей конструкторской документации; изготовление опытного образца; проведение предварительных испытаний
опытного образца; корректировка
конструкторской документации и
опытного образца по результатам
предварительных испытаний; проведение государственных испытаний; проведение сертификации.
Планирование времени. Всего
на разработку данного проекта

№ п/п Этапы

Временной цикл
3 мес.

1

Эскизный проект

2

Разработка рабочей конс трук торской документации

3

Изготовление опытного
образца

4

Проведение предварительных испытаний опытного образца

5

Корректировка конструкторской документации
и опытного образца по
результатам предварительных испытаний

6

П р о в е д е н и е г о с уд а р ственных испытаний

7

Пр о ве д е н и е се р т и ф икации

4 мес. 10 мес. 4 мес. 6 мес. 4 мес. 3 мес.

Рис. 2 - Временные характеристики этапов инновационного проекта

уйдет 2 года и 10 месяцев. На рисунке 2 представлен график Гантта,
отражающий временные характеристики этапов проекта.
Планирование затрат и документирование проекта. Структуру
затрат инновационных проектов
составляют расходы на материалы, командировки, фонд оплаты
труда, отчисления на социальное
страхование, затраты сторонним
организациям, а также прочие расходы. Планирование затрат инновационных проектов в ОАО «Концерн «Созвездие» осуществляется
«Управлением Экономики и Труда», которое выполняет функции
планово-экономического отдела.
Работа считается открытой после подписания приказа высшим
руководством об открытии работ,
после чего планируется структура
затрат инновационного проекта и
выпускается план-график работ, в

котором отражены этапы и объём
выполнения работ на данный отчётный период. После завершения
работы составляется акт о приемке
работ по данному проекту.
Итак, в данной статье мы рассмотрели основные вопросы,
связанные с блоком бизнес-планирования инноваций, который
мы определяем в качестве промежуточного звена меж ду выбором инновационных стратегий
и реализацией данных стратегий.
Данный уровень призван детализировать и конкретизировать
инновационную стратегию, определить план и оптимальные пути
по её реализации в соответствии
с показателями инновационной
составляющей ССП. Проработка
данного вопроса позволит существенно повысить степень и
эффективность выполнения инновационной стратегии.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Ключевые слова: развитие региона, социально-экономический эффект, модернизация автодорожной сети.
Аннотация: В статье рассматривается концепция, отражающая современные представления о направлениях модернизации дорожной инфраструктуры и реализуемая через совокупность действий,
направленных на увеличение объема инвестиций в дорожное хозяйство и повышение эффективности
их использования с целью обеспечения максимизации вклада дорожной инфраструктуры в ускорение
роста экономики региона.
Key words: regional development, social and economic effect, modernization of road system.
Abstract: The article is devoted to the theory reflecting current ideas of ways of modernization of the road
infrastructure and fulfilled through a number of actions aimed at the growth of investments made in the national
economy and their efficiency improvement.
В настоящее время почти 60 % федеральных
дорог не соответствуют нормативным требованиям. В серьезной реконструкции или модернизации нуждается не менее трети федеральных
дорог и около 15 % мостовых сооружений, 27 %
федеральной сети дорог работает в режиме перегрузки. Темпы дорожного строительства (менее 1 %
в год) не соответствуют потребностям экономики
и темпам прироста автомобильного парка страны
(7-10 % в год). Существующая плотность дорожной
сети (5,3 км/1000 жителей) намного ниже соответствующего уровня развитых стран: Франции
– 15 км, США – 13 км, Финляндии – 10 км на 1000
жителей. Россия находится на этапе, когда прирост
ВВП и реальных доходов населения способствует
быстрому увеличению уровня автомобилизации.
Следует ожидать, что рост ВВП в РФ в среднесрочной перспективе приведет к еще более высокому
росту автомобилизации. Под воздействием экономического кризиса, безусловно, произойдет
уменьшение роста ВВП, но даже при замедлении
роста уровня автомобилизации финансирование содержания и развития дорожной сети будет
иметь от него значительное отставание. Внешним
проявлением нарастания этой диспропорции
явился дальнейший рост аварийности на дорогах,
существенное сокращение средних скоростей
движения, появление на значительной части федеральных трасс транспортных заторов. Решение
проблемы развития дорожной сети выдвинулось
в ряд наиболее приоритетных социально-экономических задач для страны.

Инвестиции в дорожную сеть создают новое
пространство возможностей для развития всех
отраслей экономики, способствуют повышению
мобильности, социальной и деловой активности
в обществе и, в конечном итоге, возвращаются
в бюджет в виде налоговых поступлений, существенно превышающих объемы затраченных государством средств. В результате увеличивается
вклад дорожного хозяйства в ускорение роста
экономики РФ.
По финансированию содержания и ремонта
автомобильных дорог Воронежская область находится на предпоследнем месте по областям
Центрального Черноземья. Недостаточная плотность имеющейся дорожной сети и высокая степень
изношенности стала серьезным препятствием для
развития экономических отношений с другими
регионами.
Функционирование и развитие эффективной
сети автодорог в регионе создает предпосылки для
эффективной деятельности сельского хозяйства,
промышленности и торговли, приводит к повышению уровня жизни населения, созданию новых
рабочих мест, расширяет возможности получения
образования и квалифицированной медицинской
помощи, удовлетворению потребностей населения
в сфере культуры и спорта, досуга.
Основными задачами при этом являются: определение в качестве важнейшего приоритета соблюдения интересов пользователей автомобильных
дорог, сокращение времени доставки грузов и
пассажиров;
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– содействие модернизации автодорог общего
пользования путем строительства и повышения
технического уровня автомобильных дорог, обеспечение проезда к важнейшим транспортным
узлам, железнодорожным станциям, речным
портам, и другим объектам транспортной инфраструктуры;
– приоритетное финансирование модернизации,
ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; совершенствование и развитие сети местных автомобильных
дорог для связи населенных пунктов с дорожной
сетью общего пользования, решения социальных
проблем сельского населения;
– решение проблемы пропуска транзитных транспортных потоков путем строительства обходов и
приведения в нормативное состояние используемых в этих целях участков улично-дорожной сети
городов и других населенных пунктов;
– повышение эффективности системы государственного управления автомобильными дорогами на региональном уровне, рациональное
использование региональных бюджетных средств,
направляемых на совершенствование и развитие
дорожной сети;
– совершенствование методов перспективного
и оперативного планирования на основе анализа
транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог с учетом обеспечения стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов;
– решение проблемы развития дорожной сети
выдвинулось в ряд наиболее приоритетных социально-экономических задач для региона. Инвестиции в дорожную сеть в конечном итоге возвращаются в бюджет в виде налоговых поступлений,
существенно превышающих объемы затраченных
средств. В результате увеличивается вклад дорожного хозяйства в ускорение социально-экономического развития региона.
Инвестиционные процессы в дорожной инфраструктуре требуют целостной концепции, обоснования принципов, методов организационно-аналитической рационализации, адекватных моделей
повышения эффек тивнос ти инвес тиционной
деятельности.
С этой точки зрения разработана концепция
социально-экономического развития региона на
основе модернизации дорожной инфраструктуры. Новизна концепции заключается в том, что
она основывается на методологии системного
подхода к модернизации дорожной инфраструктуры и позволяет вырабатывать управленческие
решения в реализации инвестиционной деятельности при модернизации дорожной инфраструктуры.
август 2011

Следуя требованиям методологии системного
подхода, решение поставленной задачи, на наш
взгляд, может осуществляться в логической последовательности отдельных подзадач по схеме,
представленной на рисунке 1:
1) определение задач и направлений развития
региональной дорожной инфраструктуры;
2) формирование методического подхода к
определению социально-экономического развития региона на основе модернизации дорожной
инфраструктуры;
3) оптимизация вариантов модернизации региональной сети автомобильных дорог;
4) выработка принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном хозяйстве на
региональном уровне;
5) моделирование объемов инвестирования в
модернизацию региональной дорожной инфраструктуры;
6) выработка условий и требований к программам модернизации региональной дорожной
инфраструктуры.
На первом этапе проводится анализ состояния
региональной дорожной инфраструктуры, проводится идентификация проблем в дорожном хозяйстве. Определяются цели, задачи, характеристика
потенциала и направления развития модернизации
региональной дорожной инфраструктуры, достижение которых послужит не только решению
проблем, но и будет способствовать социальноэкономическому развитию региона и улучшению
его инвестиционного климата.
На втором этапе проводится анализ влияния
социально-экономического развития региона на
основе модернизации дорожной инфраструктуры.
Формируется модель зависимости социально-экономического развития региона от модернизации
дорожной инфраструктуры.
На третьем этапе анализируются стратегии модернизации региональной дорожной инфраструктуры. Оптимизируются варианты модернизации
региональной сети автомобильных дорог, исходя
из важности ее участков, определяемой интенсивностью движения по ним.
На четвертом этапе анализируются формы
привлечения и управления государственными и
частными инвестициями в модернизацию региональной дорожной инфраструктуры. На основе
мирового опыта известно, что для осуществления
инфрас трук т урных проек тов наиболее оптимальной формой взаимодействия государства и
предпринимательских структур является ГЧП, в
рамках которого привлекаются государственные
и частные инвестиции в строительство объектов
дорожного хозяйства. Однако в России данная
форма взаимодействия бизнеса и государства
недостаточно развита, что требует определения
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принципов и форм реализации ГЧП. Вырабатываются принципы ГЧП в дорожном хозяйстве на
региональном уровне. Проводится характеристика форм реализации ГЧП и выделяются наиболее
оптимальные для их реализации на региональном
уровне.
На пятом этапе анализируются направления повышения эффективности инвестиций в модернизацию региональной дорожной инфраструктуры
на основе моделирования объемов инвестиций

на дорожно-строительные работы. В результате
оптимизируются объемы инвестиционных ресурсов на модернизацию региональной дорожной
инфраструктуры.
На шестом этапе проводится обоснование критериев, по которым осуществляется выбор инвестиционных проектов по модернизации дорожной
инфраструктуры, вырабатываются условия и требования к программам модернизации дорожной инфраструктуры. Определяется эффективность инве-

Рис. 1– Концептуальная схема социально-экономического развития региона на основе модернизации региональной
дорожной инфраструктуры
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стиций в проекты по модернизации региональной
дорожной инфраструктуры. Результатом на данном
этапе может быть бизнес-план, инвестиционные
проекты, стратегии, программы модернизации
дорожной инфраструктуры, реализация которых
позволит создать условия и предпосылки для социально-экономического роста региона.
Таким образом, концепция отражает современ-

ные представления о направлениях модернизации
дорожной инфраструктуры и находит свою реализацию через совокупность действий, направленных увеличение объема инвестиций в дорожное
хозяйство и повышение эффективности их использования с целью обеспечения максимизации
вклада дорожной инфраструктуры в ускорение
роста экономики региона.
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РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 658.26:628 К
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭНЕРГОРЕСУРСА
В СОЧЕТАНИИ С ФУНКЦИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Ключевые слова: жизненный цикл энергоресурса, энергосбережение, энергоэффективность, жилищно-коммунальный комплекс.
Аннотация: Анализируются этапы жизненного цикла энергетических ресурсов от добычи до потребления и утилизации с целью выдачи рекомендаций по их эффективному и экономному использованию.
Key words: life cycle of energy resource, energy saving, energy efficiency, housing and municipal complex.
Abstract: The authors analyze the stages of life cycle of energy resources from the moment of their extraction up
to consumption and recycling for the purpose of delivery of recommendations on their effective and economical use.
Программы энергосбережения являются основой управления
энергоэффективностью в жилищно-коммунальном комплексе. На
основе модели устойчивого развития муниципалитета с использованием принципа цикличности
частные цели специальных функций управления в программах
энергосбережения предприятий
и организаций сформированы
так, чтобы охватить все элементы
жизненного цикла энергоресурса.
В качестве энергоресурса могут
применяться уголь, нефтепродукты, электроэнергия, тепловая энергия, вода, прочие виды
топлива.
Этапы жизненного цикла энергоресурса в общем виде складываются в ряд: добыча – производство – хранение – транспортировка (передача) – продажа
(распределение) – потребление
– утилизация.
Каж дый энергорес урс может проходить не все элементы
жизненного цикла, и тогда соответствующие цели не возникают.
Например, электроэнергия не

может храниться и накапливаться.
Энергосбережение способно
при определенных обстоятельствах обеспечивать весьма значительный вк лад в непрерывность роста региональной экономики без истощения природных
ресурсов и без необходимости
резкого перехода на новые технологические процессы.
Анализ различных моделей
устойчивого развития показывает,
что аргументы, содержащиеся в
ряде исследований относительно
естественных границ экономического роста в пользу истощения
ресурсов, вполне состоятельны.
Их авторы также указывают на
необходимос ть технического
прогресса и возможность перехода на альтернативные возобновляемые источники сырья
и энергии. Современные энергосберегающие технологии способны уменьшить значимость
проблемы перехода на практически неисчерпаемые возобновляемые источники энергии, хотя в
долгосрочном аспекте указанная
проблема становится главной.

Стратегия, которая ставит своей
целью разработку энергосберегающих технологий, способна
отодвинуть момент исчерпания
невозобновляемых ресурсов и
дать выигрыш во времени, необходимый для создания и проверки технологий, связанных с
использованием практически
неисчерпаемых возобновляемых
источников энергии [1].
Экономить энергию в смысле сокращения ее потребления
практически невозобновляемых
первичных энергоносителей
можно различными техническими путями, как при производстве
энергии, так и при ее использовании на всех этапах жизненного
цикла энергоресурса.
Однако не все технические
возм ож но с т и экономиче ск и
оправданы. В соответс твии с
принципом равной эффективности (энергосбережение как источник энергии) в последующем
анализе в качестве энергосбережения рассматривается лишь
такое снижение энергетического
потребления первичных энерго-
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носителей, при котором не наносится ущерба благосостоянию
и общим интересам и поэтому
остается вне рассмотрения следующее:
– те виды «сбережений», которые являются следствием свертывания производства или застоя в
экономике – будь то в результате
действия конъюнктурных факторов или политики ограничения
экономического роста. В предлагаемом разделе энергосбережение появляется лишь тогда,
когда сокращается потребление
невозобновляемых первичных
энергоносителей в расчете на
единицу создаваемой в обществе стоимости. При измерении
этой стоимости не следует ограничиваться показателем «общественный продукт»; последний
не учитывает, к примеру, услуги,
произведенные в домашнем хозяйстве, в результате чего можно
экономить энергию за счет уменьшения удобств, но без снижения
общес твенного продук та. Не
считается также средством энергосбережения снижение «уровня
благосостояния» в общем смысле;
– возможности снижения расхода первичной энергии в расчете
на единицу создаваемой стоимости в результате перемещения
энергоемких производств в другие регионы.
Такое ограничение анализа объясняется исключительно
тем, что рассмотрение проблем,
связанных с внешними структурными сдвигами, значительно
раздвинуло бы рамки настоящего
исследования.
Необходимо отметить, что
использование резервов энергосбережения в указанных выше
областях может привести к конфликту целей, на достижение
которых энергосбережение ориентировано. Примером может
с лужить энергосбережение в
результате отказа от применения
энергоемких технологий, способствующих защите природной
среды. В этих случаях инстанции,
принимающие решения в обавгуст 2011

Таблица 1 - Жизненный цикл топливно-энергетических ресурсов
Производство энергии

Результаты на стадии жизненного цикла

Добыча

Повышение отдачи практически невозобновляемых источников
первичной энергии (снижение количества энергоносителей, не
извлеченных при эксплуатации залежей) = энергосбережению
в широком смысле; снижение энергопотребления в процессе
добычи.
Снижение энергопотребления в установках первичной переработки, сокращение технологических потерь при первичной
переработке

Первичная
переработка
(обогащение)
Преобразование
Транспортировка,
распределение,
хранение

Снижение энергопотребления в процессе преобразования;
сокращение потерь при преобразовании
Энергопотребление на этих стадиях относительно невелико,
поэтому часто существует возможность сокращения потерь

ласти энергетической политики,
должны взвесить, в какой мере
ухудшение одного показателя
компенсируется улучшением другого в результате осуществления
данного мероприятия по энергосбережению. Конкретизация технических и экономических аспектов целей, на которые направлено
энергосбережение, требует учета
еще одного обстоятельства, а
именно: при разработке мероприятий по использованию резервов
энергосбережения необходимо
уточнить базу для сопоставлений,
в соответствии с которой будет
определяться энергосбережение.
Проблема заключается в том, что
энергосбережение требует системного подхода и проявляется
в процессе развития. Самое простое решение проблемы заключается в следующем: в качестве базы
для сопоставлений, с которой
соотносится ожидаемая экономия,
может служить объем энергопотребления, необходимый для
достижения соответствующего
экономического результата в
будущем при сохранении достигнутой удельной энергоемкости. В
данном случае нас, прежде всего,
интересует следующий аспект
– какое энергосбережение для
устойчивого развития территории
региона необходимо внедрять с
помощью соответствующих мер
энергетической с тратегии на
всех этапах жизненного цикла топливно-энергетических ресурсов
(таблица 1) [2].

Меры энергетической стратегии, направленные на энергосбережение, относятся к такому
сокращению энергетического
потребления (практически невозобновляемых) первичных
энергоносителей, которое не
ведет к снижению темпов роста
благосос тояния и перемещению энергоемких производств
в другие регионы страны, обеспечивает вклад в достижение
целей более высокого порядка. Обусловленное экономией
уменьшение потребности в строительстве крупных энергетических объектов, продиктованное
интересами обеспечения социальной совместимости системы
энергоснабжения, должно проявляться также в кратко- и среднесрочной перспективе. С точки
зрения защиты окру жающей
среды аналогичные временные
рамки имеют значение, прежде
всего потому, что речь идет о
проблеме загрязнения воздуха
и нарушении круговорота воды,
вызванном процессами преобразования энергии. В долгосрочной
перспективе, превышающей 20
лет, на передний план выступают
проблемы глобального экологического риска в связи с энергопотреблением и, разумеется,
вопросы сохранения невозобновляемых энергоресурсов [3].
И хотя временные рамки
решения указанных проблем
простираются до с ледующих
столетий, в политике энергосбе-
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режения необходимо учитывать
длительные сроки, необходимые
для разработки и внедрения
энергосберегающих технологий.
Временные аспек ты полити-

ки энергосбережения должны
определяться приоритетами
целей, которых необходимо достичь с помощью указанных мер.
Объем энергосбережения, обе-

спечиваемый соответствующей
государс твенной политикой,
зависит от затрат общества на
проведение соответствующих
мероприятий.
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КОРРЕКТИРУЮЩАЯ РОЛЬ РЫНКА И ДЕФОРМАЦИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Ключевые слова: воспроизводство, распределительные отношения, фонды, корректирующая роль
рынка, деформации.
Аннотация: В статье дается расширенная трактовка распределительных отношений на основе понятий
внутрипроизводственные фонды, общественно нормальный уровень воспроизводства. Показывается,
что коррекция рынка может вести к деформациям распределительных отношений.
Key words: reproduction, distributive relations, funds, correcting role of the market, deformation.
Abstract: The aurthors analyse the broad treatment of distributive relations on the basis of concepts of
interproduction assets, provide socially normal level of reproduction. It is shown that market correction can lead
to deformations of distributive relations.
Проблемы воспроизводства были одной из ведущих тем в экономической литературе советского
периода, в которой отмечалось, что распределение
– одна из фаз (стадий) общественного воспроизводства, связующее звено между производством и потреблением. Распределение ресурсов – это создание условий производства, то есть распределение
«вплетено» в производство. Распределение доходов
и их перераспределение тесно переплетается с

отношениями обмена. Таким образом, распределительные отношения пронизывают другие фазы
общественного воспроизводства. Так, например,
на предприятиях осуществляется распределение
рабочей силы по видам деятельности, по рабочим местам; посредством рынка распределяются
ресурсы между рыночными субъектами, торговля
обеспечивает распределение товаров между покупателями; в сфере потребления также определяются
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пропорции, в которой каждый член домашнего
хозяйства может удовлетворить свои потребности.
Получается «разбросанность» распределения по
всем сферам и фазам общественного воспроизводства. А это говорит о важнейшей роли распределительных отношений в развитии экономики и
обеспечении нормального воспроизводства.
Поскольку распределение «вплетено» в производство, а с другой стороны, в симбиозе с обменом
представляет собой сферу обращения, то мы подчеркиваем, что распределительные отношения
можно трактовать в широком смысле слова. Однако
в отличие от распространенного подхода к рассмотрению распределительных отношений, базирующегося на марксистской теории, согласно которой
в связи с распределением речь идет, во-первых,
о распределении условий производства (средств
производства), во-вторых, о распределении совокупного общественного продукта и национального
дохода, мы считаем, что распределительные отношения следует рассматривать как формирующие в производстве объективные нормативные
внутрипроизводственные пропорции, исходя из
общественных норм, которые затем корректируются
институтом рынка в сфере обращения.
Из этого подхода следует, что распределение
как фаза предполагает фондообразование. Каждый экономический субъект в ходе распределения
продукта в стоимостной форме должен получить
свою долю в виде фонда (фондов) как создания
условий для нормального воспроизводства. Речь
идет о фонде амортизации, фонде оборотных материальных средств, фонде оплаты труда в его расширительном толковании, прибавочном продукте.
Эти фонды выполняют определенные функции,
вследствие чего мы говорим об их функциональном
назначении. Внутрипроизводственные пропорции
(фонды) могут быть определены счетным путем на
основе установленных государством нормативов
(нормы амортизации, налоговые и иные отчисления государству, минимальный размер заработной
плат, тарифные коэффициенты и т. п.). Проведя
аналогию с функцией денег как меры стоимости,
которая выполняется идеально, можно сказать, что
и установление этих пропорций осуществляется
распределением идеально. Таким образом, в этой
части наших рассуждений можно сказать, что распределение – это идеальная (мысленная) сфера.
Процессы распределения носят чисто учетный,
нормативный характер и определяют потенциально
возможный и объективно обусловленный размер
воспроизводственных фондов каждого экономического агента.
Мы подчеркиваем, что эти пропорции должны
иметь некий общественно нормальный уровень (в
реальной жизни пропорции на производственных
предприятиях индивидуальны, но имеют тяготение
август 2011

к общественно необходимому уровню, поскольку
к этому уровню тяготеют характеристики применяемой техники, используемых технологий, затраты
оборотных материальных средств, качество и иные
характеристики применяемой рабочей силы и др.).
Этот уровень применительно к технике, технологиям, организации труда, системам управления, используемым на предприятии, определяется самими
условиями производства (мы здесь используем известное исследовательское положение «при прочих
равных условиях»).
Итак, фаза распределения как фаза движения
общественного продукта имеет свои объективные
законы. В результате действия этих законов общество получает объективно устанавливаемые пропорции распределения общественного продукта,
исходя из состояния и нужд воспроизводственного
процесса.
На практике распределение стоимости между
действующими субъектами идет после реализации продукции на основе действия рыночного
механизма ценообразования, законов спроса и
предложения на стадии обмена. Таким образом,
фактические пропорции общественного воспроизводства устанавливаются посредством рынка и
рыночной цены. Рынок (сфера обмена) выполняет
корректирующую роль в отношении идеальных
пропорций через ценовой механизм.
Мы делаем вывод, что в рамках распределения
как фазы формируются идеальные пропорции
распределения продукта, которые выступают как
необходимая предпосылка нормального хода
общественного воспроизводства на предприятии.
Реальные воспроизводственные пропорции зависят от законов рыночного оборота, так как реалии
рынка дают окончательный распределительный
результат. Распределение синтезируется с обменом,
возникает сфера обращения, которая анализируется
под углом зрения распределительных отношений.
Обмен создает через ценовой, налоговый, трансфертный механизм базу для реализации распределения как стадии. При этом следует указать на то, что
рыночный механизм может обеспечить соблюдение
сложившихся «идеальных» пропорций, а может
скорректировать их как в сторону улучшения, так и
в сторону ухудшения.
Воспроизводственные деформации возникают
как результат искажения, нарушения распределительных отношений под влиянием объективного
процесса корректирующей роли рынка, деформированного по отношения к общественным запросам,
потребностям, целям, задачам, в основе которых
лежат общеэкономические отношения, пропорции,
законы.
За счет каких же инструментов, рычагов, механизмов идет корректировка рынком сложившихся
внутрипроизводственных пропорций?
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Основным инструментом, безусловно, является
цена (механизм ценообразования с учетом спроса и
предложения). Цены оказывают непосредственное
воздействие на формирование фондов возмещения затрат – фонд оплаты труда, амортизационный
фонд, фонд оборотных средств. Другими важными
элементами рыночного распределения являются:
прибыль как разница между ценой и издержками
производства, выступающая основой формирования фондов предприятий, валового продукта (ВВП,
ВРП) по методу добавленной стоимости; товарноконкурентный механизм, предполагающий конкуренцию, спрос, предложение, эластичность спроса
и предложения; полезность товара; интересы производителя-продавца; интересы потребителя-покупателя; валютный курс; торговый и платежный
балансы, возникающие как элемент рыночного
механизма распределения в условиях открытой
экономики; налоги, трансфертные платежи, выступающие как элементы рыночного механизма
при рассмотрении государства как экономического
агента, вступающего в рыночные сделки как покупатель, продавец, собственник ресурсов и т. п. Как
видим, инструментарий разнообразен. По мере
перехода с одного уровня экономического анализа
к другому появляются все новые и новые элементы.
Рассмотрим тезисы, изложенные выше, на конкретных примерах из нашей российской практики.
В качестве критерия возьмем приоритеты жизнедеятельности людей. Известно, что первичными для
любого человека являются материальные потребности, которые удовлетворяются с помощью функционирования и развития соответствующих отраслей
(видов экономической деятельности). Рассмотрим
эти потребности и отрасли, их обеспечивающие:
– продукты питания – пищевая промышленность,
рынок пищевых продуктов; сельское хозяйство
(продовольствие и сырье);
– одежда и обувь – текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви;
– жилье – жилищное строительство, рынок
жилья (первичный и вторичный), строительные
материалы (производство прочих неметаллических
минеральных продуктов);
– электроэнергия и тепло, канализация, водоснабжение и газоснабжение, вывоз мусора – производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, предоставление прочих коммунальных услуг;
– мебель – производство древесины и производство изделий из дерева;
– транспорт и связь.
По данным статистики, большинство жизненно
важных отраслей (видов экономической деятельности) Ивановской области, обеспечивающие удовлетворение самых насущных потребностей людей
в пище, одежде, обуви, имеют заработную плату

своих работников ниже средней по Ивановской
области и в существенной степени ниже средней
заработной платы по России. Так, в 2009 г. среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в сельском хозяйстве Ивановской области
составила 69,1 % от средней по области и 42,6 %
от средней по России; зарплата в «производстве
пищевых продуктов, включая напитки, и табака»
составила, соответственно, 95,6 % и 59,0 %; в
«текстильном и швейном производстве» (основном
виде экономической деятельности для Ивановской
области – 65,6 % и 40,4 %; в «производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви» – 52,2 % и
32,2 %; в «обработке древесины и производстве изделий из дерева» – 86,2 % и 53,1 %, соответственно
[2, С. 99-100].
Как это трактовать? По-видимому, налицо
деформация в распределительных отношениях,
связанная с расхождением между значимостью
отрасли (вида экономической деятельности) и
оценкой трудового вклада её работников в создание общественного продукта. Следует отметить,
что цены на продукцию и услуги важнейших для
населения видов деятельности непосредственно
для потребителей неуклонно растут. Особенно это
касается коммунальных услуг (потребление воды,
электроэнергии, тепла, газа). Одной из причин этого
является монопольная структура рынка, в частности,
в таком виде деятельности как «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», а также
другие факторы, искажающие цены на товары и
услуги таких видов экономической деятельности,
как строительство, транспорт, связь (устойчивое
превышение спроса над предложением, сокращение производства за годы реформирования
экономики России, барьеры входа на рынок, отсутствие критической массы участников рыночных
отношений и др.). Это отражается и на том, что в
указанных отраслях среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников выше,
чем средняя по области. Так, в «производстве и распределение электроэнергии, газа и воды» зарплата
составила 145,3 % от средней по области и 89,5 %
- от средней по России; в «строительстве» – 116,8 %
и 72,0 %; в «транспорте и связи» – 114,2 % и 70,4 %,
соответственно [2, С. 99-100].
Указанные диспропорции вызваны действием
рыночных факторов, таких как конкуренция и
прибыль. Известно, что капиталы (экономические
ресурсы) не идут туда, где низкая рентабельность,
где нет расчета на получение эффективной прибыли; где есть общественная потребность, но
потребитель с низкой платежеспособностью (не
может уплатить ту цену, которая будет обеспечивать
высокую рентабельность, обеспечивать прибыль)
или потребитель малочисленен. В последние два
десятилетия в России наблюдается процесс неавгуст 2011
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эффективного распределения капиталов между
отраслями экономики и доходов между группами
населения. Ключевую роль все активнее играет
нефтегазовый экспорт, экспорт иного сырья, металлов, приводящий к существенному отставанию
в развитии машиностроительного комплекса и
других обрабатывающих производств. Видимая
причина отставания машиностроения и смежных
с ним отраслей – распределение инвестиционных
ресурсов, складывающееся не в пользу последних.
Но какова причина такого распределения? Это более
высокая рентабельность добывающих отраслей по
сравнению с производством машин и оборудования,
а также внеэкономические факторы, например,
монопольное положение экспортоориентированных отраслей, близость к властным структурам и т. п.
Поскольку заработная плата является доходом,
обеспечивающим удовлетворение потребностей
наемного работника, посмотрим на ее формирование как доли работника в распределении
общественного продукта. Марксизм в качестве
объективной основы заработной платы наемного
работника рассматривает стоимость рабочей силы.
Она может трактоваться как общеэкономическое
понятие. Стоимость рабочей силы предполагает
обеспечение воспроизводства рабочей силы наемного работника и его семьи, включая моменты
формирования элементов социальных функций
(социальных фондов) и моментов, связанных с элементами сбережения населения. Известны высказывания Маркса по поводу стоимости рабочей силы
и факторов, влияющих на нее [3, С. 181, 182, 183-184].
Стоимость рабочей силы должна фигурировать как
составляющая совокупного общественного продукта, предназначенного для воспроизводства рабочей силы. С точки зрения экономической теории,
стоимость рабочей силы в теоретическом аспекте
должна включать пять элементов: 1) стоимость необходимого продукта для воспроизводства самого
работника; 2) стоимость необходимого продукта
для воспроизводства его семьи; 3) стоимость образования и повышения квалификации; 4) социальные издержки по формированию социальных
фондов семьи; 5) сбережения как перспективные
потребности (для приобретения в будущем товаров
длительного пользования – мебель, компьютер,
мобильный телефон, автомобиль, гараж; для приобретения жилья за свои деньги или в кредит; для
образования детей; для получения качественных
медицинских услуг на платной основе; для поддержания на достаточном уровне потребление
работника после выхода на пенсию).
По поводу необходимости введения в «нормативную» зарплату сбережений отметим, что в
современных теориях потребления и сбережений
(теории Ф. Модильяни, И. Фишера, Дж. М. Кейнса, М. Фридмена и др.) фиксируется распадение
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располагаемого дохода на потребление (потребительские расходы) и сбережение. При этом во всех
теориях подчеркивается, что наиболее активно
сбережения увеличиваются в трудоспособном
возрасте. Источником же сбережений выступает
текущий доход. Для наемного работника – это заработная плата. Таким образом, опираясь на указанные теории, считаем необходимым включить
элемент «сбережения» в состав «нормативной»
заработной платы.
Попытаемся определить величину заработной
платы, обеспечивающей работнику Ивановской
области условия для нормального воспроизводства
(некий общественно нормативный уровень зарплаты). По данным областной статистики, величина
прожиточного минимума за первый квартал 2011 г.
на душу населения составила 6000 руб., для трудоспособного населения – 6455 руб., детей – 5880 руб.
[6, С. 90]. С учетом низких величин прожиточных
минимумов для нормального воспроизводства
самого работника надо два размера прожиточных
минимума (6455 х 2 = 12910 руб.). Один прожиточный минимум – иждивенцу (если брать семью из 4-х
человек и 2 работающих родителей) – 5880 руб. на
ребенка. С учетом четвертой и пятой составляющих
в составе стоимости рабочей силы как минимум еще
один прожиточный минимум следует включить в
нормативную зарплату (6455 руб.). Тогда рассчитанная нормативная заработная плата должна включать
3 прожиточных минимума трудоспособного населения и 1 прожиточный минимум на ребенка, чтобы
обеспечить простое воспроизводство рабочей силы
(для Ивановской области в январе – марте 2011 г.
получается, что размер «нормативной» зарплаты
должен быть 25245 руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по экономике Ивановской области в
целом в феврале 2011 года составила 13129 руб. [6,
С. 88], что чуть больше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения области и почти
в 2 раза меньше рассчитанной нами нормативной
заработной платы.
Таким образом, мы видим, что определяемый
в фазе распределения общественного продукта
объективно необходимый размер среднемесячной
заработной платы работника Ивановской области
корректируется рынком и искажается в сторону
сокращения, то есть ухудшения условий воспроизводства.
Фактическая зарплата в Ивановской области в
ряде отраслей составляет от одного до двух прожиточных минимумов (6-12 тыс. руб.). Так, в феврале
2011 г. среднемесячная номинальная начисленная
зарплата работников организаций в Ивановской
области оставила в текстильном и швейном производстве – 8218 руб., производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 7826 руб.,
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сфере гостиниц и ресторанов – 9775 руб., сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 8437 руб.,
производстве резиновых и пластмассовых изделий
– 8095,5 руб., производстве машин и оборудования
– 10544 руб., образовании – 9951 руб., здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 9687
руб. [6, С. 88-89].
Как видим низкие зарплаты преобладают в отраслях материального производства. Это говорит о
серьезном нарушении нормативных воспроизводственных пропорций, устанавливаемых на стадии
распределения, деформации в распределении
общественного продукта. Заработная плата должна
быть достаточна для того, чтобы выполнять и воспроизводственную, и стимулирующую функции. А

на деле возникают многообразные деформации, та
же зарплата для многих работающих больше напоминает социальное пособие (об этом много пишут
Н.М. Римашевская, Л.С. Ржаницына, Ю.П. Кокин,
Р.А. Яковлев и др., автор этой статьи [1, 4, 5]). В нашей действительности много примеров, которые
наглядно показывают, что деформация распределительных отношений выступает в качестве одного
из наиболее значимых факторов сложностей и
трудностей хозяйственной жизни. Причем круг
таких вопросов «деформационного характера»
чрезвычайно широк, начиная от заработной платы
и цен на жилье и заканчивая структурными диспропорциями и деформациями в экспортно-импортных
отношениях.
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Ключевые слова: денежные потоки, устойчивое развитие, предприятие.
Аннотация: В статье рассматривается методика разработки алгоритма организации движения денежных потоков при стабильном функционировании экономики предприятия.
Key words: monetary flows, sustainable development, enterprise.
Abstract: The article discusses the methods for working out an organization algorithm of monetary flows,
given the stable functioning of economy of an enterprise.
Введение
Алгоритм организации движения денежных
потоков является основной технологией управления устойчивым развитием экономики предприятия. Автором предложен алгоритм, содержащий
определение денежных потоков по следующим
компонентам:
возможный объем производства товарной
продукции.
Планирование товарной продукции ведется в
разрезе каждого производства исходя из:
– численности рабочих-сдельщиков по каждому
производству с учетом прогноза изменения;
– фактически достигнутой производительности
труда (показатель – выработка в натуральных единицах одним рабочим-сдельщиком за один нормочас), с учетом планового роста производительности
(процентов за год);
– реального фонда рабочего времени (нормочасов в зависимости от производительности рабочего дня, с учетом выходных, праздничных дней)
с учетом процента переработки норм по каждому
производству.
Темп роста цен на продукцию задается в процентах на планируемый год (повышение происходит
планомерно) и может определяться исходя из официальных темпов инфляции (как по отрасли, так и
на конкретную продукцию), и на основе из принятых
решений руководством предприятия по динамике
цен исходя из конъюнктуры рынка на выпускаемую
предприятием продукцию.
Поступление денежных средств по видам
деятельности предприятия.
Поступления денежных средств определяются
на базе типовых условий оплаты, применяемых в
договорах при реализации продукции различного
назначения (рисунок 1).
Проценты оплаты определяются статистическими методами либо методом экспертных оценок.
Условия оплаты продукции (авансы, отсрочки, их

длительность, а также допустимые доли платежа)
– одни из основных объектов управления, так как
они напрямую влияют, с одной стороны, на конкурентную позицию предприятия, с другой стороны
являются важным моментом обеспечения платежеспособности предприятия.
При описании программы поступления денежных средств по основным видам деятельности
описываются следующие переменные:
– коэффициенты инкассации по каждому бизнеснаправлению (производству);
– доли отгрузки по каждому коэффициенту
инкассации.
Отток денежных средств по снабженческой
деятельности по материальным ресурсам.
Снабженческая программа по основным материалам описывается следующими переменными:
– вес готовых изделий по каждому производству
(бизнес-направлению);
– коэффициент использования основного технологического материала по каждому бизнес-направлению (характеризует потери материала на
стадии обработки);
– цена на основной материал по каждой группе;
– коэффициенты и сроки инкассации платежей
за основной материал.
При описании расходов по прочим прямым
материальным ресурсам (расходы на электроэнергию, газ, воду, инструмент по нормам, покупные
комплектующие и т.д.) используются статистически рассчитанные удельные веса этих расходов в
объеме товарного выпуска. Изначально задается
базовая доля по каждой статье расходов, затем
при необходимости возможна корректировка этих
расходов на любом периоде путем введенного коэффициента сезонности.
В разработанной автором модели реализован
механизм, когда расходы по прочим прямым статьям осуществляются в том же периоде, в котором
происходит товарный выпуск.

* РЫЖКОВ Евгений Николаевич – аспирант кафедры экономики и финансов АОНО ВПО «ИММиФ»
Рецензент – ПОЛОЗОВА Анна Николаевна – д.э.н., профессор АОНО ВПО «ИММиФ»
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Исходной точкой для расчета
является график производства
продукции. Причем, если предполагается оплата раньше отгрузки,
то возникает сумма авансов полученных. В случае, если оплата
происходит после отгрузки продукции, возникает дебиторская
задолженность.

Отток денежных средств по
заработной плате персонала.
Переменными значениями при
планировании выплат по заработной плате персонала являются:
– численность персонала по
названным категориям и планируемая динамика этого показателя;
– тарифные с тавки с дель-

щиков в разрезе производств и
динамика их изменения;
– количество и уровень премий
(за выполнение норм времени, за
качество, за выполнение плана,
общая премия для всего персонала по результатам работы предприятия). При этом средняя заработная плата рабочего-сдельщика

Рис. 1 – Информационная схема бизнес-процесса «Поступления денежных средств» при устойчивом развитии
экономики предприятия
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определяется расчетным путем как произведение тарифной ставки, реального фонда рабочего времени,
процента переработки норм, расчетного (планового)
процента премии, деленное на количество рабочихсдельщиков по каждому производству;
– средняя заработная плата и динамика ее роста
по остальным категориям персонала;
– уровень налога на доходы физических лиц
(НДФЛ);
– уровень отчислений на социальные нужды;
(трактовка дается в терминах бухгалтерского учета)
– данные о сроках выплаты заработной платы
(устанавливаются в трудовом договоре);
– соотношение выплат по сроку аванса и по сроку
выдачи окончательного перерасчета;
– сроки уплаты страховых выплат от заработной
платы.
При описании данного процесса используется
входная информация из плана по труду о плановой
численности персонала и ее динамике, тарифных
ставках.
Кроме того, задается уровень премии по всему
предприятию, а также график выплаты заработной
платы (коэффициенты и сроки деления начисленной заработной платы на выплату аванса и перерасчета, уплаты страховых взносов во внебюджетные
государственные фонды).
Отток денежных средств по накладным расходам.
Основная статья накладных расходов – заработная плата, отчисления на страховые взносы определяется исходя из численности и средней заработной
платы по соответствующим категориям персонала.
Формирование накладных расходов по прочим
статьям накладных расходов ведется итерационно на базе ретроспективных данных (задается
фактически достигнутый уровень прошлого года
и динамика его изменения в планируемом году).
Итерации и перераспределение по статьям накладных расходов повторяются до тех пор, пока не будет,
достигнут желаемый уровень накладных расходов
(а вместе с ним и желаемый уровень прибыли).
Отток денежных средств по инвестиционной
деятельности.
При описании этого бизнес-процесса используется следующая информация:
– объем начисляемой амортизации по группам основных средств с учетом их выбытия и приобретения;
– наличие и потенциальная возможность привлечения инвестиционных кредитов и займов;
– сумма накопленной чистой прибыли предприятия после уплаты всех обязательных платежей и
дивидендов.
Расходование инвестиционных ресурсов осуществляется в виде проектов (причем выбираются
наиболее эффективные проекты из имеющихся на
предприятии, для этого финансово-экономическая
август 2011

служба совместно с техническими службами проводит тендер наиболее экономически эффективных
и важных в техническом плане проектов).
В бюджет движения денежных средств (БДДС)
попадает консолидированная величина инвестиционных расходов с группировкой по статьям БДДС в
виде ежемесячного графика платежей.
Все инвестиционные расходы учитываются
по дате их полной оплаты (постановка на баланс,
начало начисления амортизации и т.д.).В модели
предусмотрен механизм приобретения основных
производственных фондов по лизингу.
Отток денежных средств по налогам, сборам
и страховым взносам.
Начисление и уплата налогов происходит в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Базовыми величинами являются: вид налога, база
налогообложения, период начисления, ставка налога, период уплаты налога. Подробный налоговый
бюджет создается во взаимоувязке со всеми показателями самой модели и корректируется на плановые изменения в налоговом законодательстве.
Целесообразно выделить наиболее значимые
налоги для предприятия и сгруппировать их по четырем основным группам: – налоги, уплачиваемые
из себестоимости (кроме отчислений от ФОТ); – налоги, уплачиваемые за счет финансового результата:
– налог на прибыль (рассчитывается на базе реальной эффективной ставки по налогу на прибыль);
– косвенные налоги (НДС, акцизы) рассчитываются
как «налог входящий» – «налог исходящий».
Несущественные налоги (по абсолютной величине) для упрощения модели можно не учитывать
или устанавливать как постоянную величину.
В бюджет движения денежных средств данные
попадают с учетом сроков их уплаты в бюджет в
консолидации по указанным группам.
Отток денежных средств по прочим расходам.
Прочие расходы считаются непредвиденными и
задаются либо как постоянная величина (например,
выдача ссуд работникам завода, расходы на соц.
сферу и др.), либо как определенный процент от
поступлений в каждом периоде.
Заключение
В рамках алгоритма разработана методика сведения информации о финансовых потоках в единый
показатель, на основании которого производится
ранжирование и мониторинг заказов; создана система вспомогательных адаптивно-статистических
моделей прогнозирования денежных потоков; разработана и верифицирована принципиальная схема
финансовых потоков в виде оперативного анализа
графика поступления денежных средств на предприятие, что позволит синхронизировать сроки, объем
входящих и исходящих денежных потоков, обеспечить устойчивость функционирования предприятия.
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В уcловиях кризиcа многие предприятия, в
чаcтноcти предприятия аграрно-промышленного
cектора, в срочном порядке вынуждены реформировать методы управления бизнесом, применяя
все более эффективные инструменты управления и
обеcпечения оборотными средствами предприятия.
Одним из таких инструментов является краткосрочное финансовое планирование деятельности предприятия. Краткосрочное финансовое планирование
охватывает период, не превосходящий один год.
Процесс планирования будущей деятельности предприятия, результат которого оформляется системой
бюджетов, принято определять с помощью термина
«бюджетирование»[2]. В качестве конечного результата бюджетирования рассматривается не прибыль,
а чистый денежный поток. Поэтому большое значение придается изучению, анализу и планированию
движения денежных средств. Фирма оценивает
потребность в наличных средствах в бюджете движения денежных средств (БДДС). БДДС показывает
предполагаемые фирмой денежные поступления
и выплаты за рассматриваемый период. Важность
этого документа в бизнесе все время возрастает. И
в настоящее время именно БДДС является главным
документом в системе внутрифирменных бюджетов
и на его основе строится краткосрочное финансовое
планирование оборотных средств предприятия. Выгода качественного составленного БДДC и контроль
за его исполнением с излишком окупают затраты на
его внедрение и разработку. В то же время проблема
внедрения и разработки, анализа и контроля БДДC
остается актуальной и недостаточно разработанной.
Целью данного исследования является повышение эффективности краткосрочного финансового
планирования оборотных средств предприятия.
На примере хлебокомбината разработан алгоритм
анализа, контроля и наполнения, с использованием
модели принятия решения по выбору оптимального
портфеля облигаций, согласованного с потоком
свободной ликвидности предприятия, прогнозного
БДДC и программный комплекс «ANALYZER BDDS».
Разработка алгоритма, модели и программного
комплекса «ANALYZER BDDS»
В рамках работы разработаны алгоритм анализа,
наполнения, c использованием модели принятия
решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком свободной
ликвидности организации и контроля прогнозного
бюджета движения денежных cредcтв предприятия
и программный комплекс «ANALYZER BDDS», позволяющие оперативно отслеживать избыточный (или
недостаточный) денежный поток и принимать возможные варианты решения по выбору дополнительного способа инвестирования (финансирования).
1. Алгоритм анализа, наполнения и контроля
прогнозного бюджета движения денежных
средств предприятия
август 2011

Данный алгоритм разработан для повышения
эффективности и оперативности краткосрочного
финансового планирования оборотных средств
предприятия и позволяет прогнозировать возможные альтернативные варианты движения денежных
средств.
Рассмотрение алгоритма осуществим на примере бюджета оборотных средств предприятия ОАО
«Усманский хлебокомбинат» Усманского района
Липецкой области (таблица 1).
Бюджет движения денежных средств [5] – это
план движения расчетного счета и наличных денежных средств в кассе предприятия или фирмы, отражающий все прогнозируемые поступления и списания денежных средств в результате хозяйственной
деятельности. В доходной части БДДС (поступления)
отражаются все источники денежных поступлений. В
расходной части отражаются все расходы (согласно
бюджету доходов и расходов в данный бюджетный
период). Если сопоставить все поступления денежных средств и их использование за один и тот же
период, то образуется еще одна статья формата БДДС
– кассовый рост или уменьшение. Рост возникает в
случае превышения поступления денежных средств
над их использованием, уменьшение – соответственно при превышении расхода денежных средств над
их приходом за один и тот же период. Две позиции
формата БДДС представляют начальное и конечное
сальдо денежных средств. При этом конечное сальдо
за предыдущий период – это начальное сальдо для
следующего периода. Конечное сальдо является
главным целевым показателем БДДС, вокруг которого должен строиться весь процесс оптимизации
отдельных статей данного бюджета. Анализ прогнозного бюджета оборотных средств предприятия
необходимо начать с определения целевого значения конечного сальдо. В финансовом планировании
можно применять два подхода [5] к определению
целевого значения конечного сальдо БДДС:
- установить диапазон конечного сальдо, т.е.
определенные (минимальное и максимальное) значения сальдо для конкретного временного периода;
- выбрать неснижаемый остаток конечного
сальдо (например, минимальный остаток денежных средств на расчетном счете предприятия или
фирмы), в соответствии с которым должны быть
определены размеры поступлений и использования
денежных средств, и установить пределы конечного
сальдо, при превышении которых денежные средства должны быть размещены или инвестированы.
Для определения целевого значения конечного
сальдо для ОАО «Усманского хлебокомбината» воспользуемся следующим подходом: выберем неснижаемый остаток конечного сальдо, определенный
в размере резервной ликвидности в размере 10%
от фактического остатка плюс плановое значение
кассового снижения.

Наименование статей
Остаток денежных средств на начало года
Текущая деятельность
Поступления от текущей деятельности
Выручка от реализации х/бул. и конд. изд.
Расходы по текущей деятельности
Мука
Прочее основное и дополнительное сырье
Упаковочные материалы
Топливо, всего
Электроэнергия, всего
Вода
Стоки
Фонд заработной платы всего
Начисление на зарплату
Амортизация
Расходы на содержание и ремонт транспорта
Затраты на ремонт зданий
Услуги на ремонт зданий
Затраты на ремонт и обслуживание оборудования
Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования
Мат. затраты на прочие хоз.нужды
Услуги на прочие хоз. нужды
Налоги, сборы и др. обязательные платежи
Расчеты с бюдж.по налогу с физ лиц
Расчеты с бюдж.по транспортному налогу
Налог на загрязнение окружающей среды
Расч. с бюдж. по налогу на имущество и рекламу
Расчеты по пенсионноу обоспечению
Расчеты по обязательномц мед. страхованию
Расчеты по обязательномц пенсионному страх-нию
Фонд социального страхования по травматизму
Расчеты с филиалами по текущим операциям
Содержание ОАО
Прочие расходы
Текущий денежный поток (затраты)
Остаток денежных средств на начало месяца
Инвестиционная деятельность
Поступления от инвестиц. деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Приобретение техники
Приобретение автотранспорта
Приобретение оборудования
Приобретение земли
Инвестиционный денежный поток
69,6
91
50
206
11
194,78
260
75,5
7013,58
1543,27

16,5
35,4
46,6
43,4
6,9
267
9

82
36,7
181
8
1010,03
260
52
7411,73
1124,24

42,6
1,7
47,1
43,5
182
170

79,6
38,5

2472
736
39,3
75,2
127
15,2
6,1
1599
450
87,9
303,5
68,2
124,3
13,7
9,7
72,8
90,6
183

2479,6
737
43,7
79,4
126
15,2
6
1645
412
86,8
304,8
38
108
42
59,8
38,8
65,6
278
8,4

2642,4
815,5
48
89
127
16
6
1610
426
86,6
324,4
13,9
7
42

9012,1

июль
1762,5

91,5
40
25,4
180

45

2664
851
43
89
128
16
6
1643
430
86,3
356,9
24

9131

август
977,26

102
144,3
48,3
70,7
89,2
183

2262
811
41
86,3
171,6
16,1
6,4
1566
334
83,3
384,5
31,6

8432

35,6
61,2
25,2
197

99,3

1961,1
773,1
43,6
116,4
130,1
16,1
6,4
1681,6
441,5
83,4
337
4,8

7678,3

133,1
5
47,2
74
82
395

2143,9
771,6
47,7
139,2
156,6
15,9
6,4
1824,5
345,8
83,4
389,6
9,5

8264,5
27100
8750
486
1116
1506
239,8
88,5
19880
5130
1080
5169,8
536
120
395
531
649
721
332
2645
20

96845

план

откл.

27853
9087,8
507,7
1197,35
1691,44
192,33
75,44
19587,94
4959,94
1053,5
4150,7
299,1
284,3
692
247,8
666,9
712,7
353,5
2755
34
0
136,1
1116,5
569,4
2585
71

753,00
337,80
21,70
81,35
185,44
-47,47
-13,06
-292,06
-170,49
-26,50
-1019,10
-236,90
164,30
297,00
-283,20
17,90
-8,30
21,50
110,00
14,00
0,00

98249,5 1404,50

факт

120
102
90
86,5
1010
16,10
50
46,1
42,5
550
106,50
231
208
205
2550
19,40
9
65
35,00
1179,09 873,33
920,5
6,00
280
280
280
3180
3180
0,00
60
14,8
98
550,6
540,8
-9,80
8623,09 7525,63 8302,9 84520,7 84600,81 80,11
925,95 1078,62 1040,22

55
146,7
64,4
290
8,3

99,1

2183,2
855,3
48,5
104
149
16,1
6,4
1751,6
463,7
84
357,4
29,3

8540

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
856,58 1009,04 925,95 1078,62

66,5
78
117
83
89
121
91
86
40
66,5
41,5
46,1
60,5
46
43,5
183
272
194
205
287
213
200
7,5
12
4
7,5
6
6
142,07 773,96 1406,09 1456,72 2345,14 1837,28 1225,04
260
260
160
260
260
260
260
35,8
55,8
78,5
27
11,8
82,3
27,7
6903,97 8166,86 8468,59 8507,42 9797,34 9254,68 8279,54
1741,87 2003,51 1878,92 1762,5 977,26 856,58 1009,04

20
60
47,6
74,3
91,7
145

2308,3
614,4
33,6
106,5
151,7
14,3
5,7
1547,5
410
93,6
421,8
11,6

2329
919,2
49,2
88,3
146,1
14,3
5,7
1587,4
411,1
90,9
331
31
45
36,7
1,4
98,9
38,8
25,2
285
8,3

2138,7
600,2
32,2
103,4
145,9
19,7
7,9
1572
403,9
93,9
93,6
319,5
28,1

8391

2268,8
603,5
37,3
120,4
132,4
17,3
6,3
1590,3
431,5
93,7
320,3
9,1

8344

8428,5

6992,7

7510,8

7521,6

апрель
май
июнь
1741,87 2003,51 1878,92

январь февраль март
1046,05 15,43,27 1124,24

Таблица 1 - План-факт по БДДС (годовой план за 2009 г.) ОАО «Усманский хлебокомбинат» Усманского района Липецкой области, тыс. руб.
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Значения резервной ликвидности, кассовый рост
или уменьшение и целевое значение конечного
сальдо представлены в таблице 3.
Далее определим потребность в инвестировании (финансировании) или размер избыточного
(недостаточного) денежного потока. Для этого
рассчитаем отклонение фактического денежного
потока на конец месяца и целевого значения конечного сальдо (результаты представлены в таблице 3).
Накопившаяся потребность в капитале может
быть удовлетворена за счет краткосрочных источников финансирования – кредитов.
В случае хлебокомбината имеется потребность
в дополнительном инвестировании.
Следующий шаг – принятие решения о способах
инвестирования (финансирования), использования
временно свободных денежных средств.
К числу наиболее распространенных вариантов
краткосрочных финансовых инвестиций относятся
государственные, муниципальные (региональные)
и корпоративные долговые обязательства, которые
выпускаются их эмитентами на период не более
одного года или депозитные сертификаты – свидетельства о временном банковском вкладе, на
которые начисляются проценты.
Рассмотрим оба варианта инвестирования – в
ценные бумаги и депозитные сертификаты и определим предпочтительный вариант.
На сегодняшний день не существует математических моделей, позволяющих принимать решения
за руководителя предприятия, какую из возможных
альтернатив инвестирования следует принять. Для

инвестирования в ценные бумаги автором разработана и реализована модель принятия решения
по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком свободной ликвидности
предприятия.
Конечным результатом финансового планирования является прогнозный БДДС в котором заполняется дополнительный блок– «инвестиционная
деятельность», в котором предусматриваются возможные варианты инвестирования — получение
депозита и процентов по нему или приобретение
ценных бумаг и поступлений от них.
Важную роль играет контроль выполнения БДДС.
Система контроля выполнения бюджета на предприятии является своеобразным мониторингом
финансового состояния предприятия.
Для контроля прогнозного БДДС предприятия
воспользуемся простым анализом отклонений,
ориентированным на корректировку последующих планов. Он заключается в анализе выполнения
плана и определении отклонения фактического
значения от планового – если отклонение не является существенным, то нет необходимости корректировать прогнозный БДДС, если же отклонение
существенное – его необходимо скорректировать.
2. Модели принятия решения по выбору
оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком свободной ликвидности
предприятия
За последние годы кредитный рынок России и
рынок облигаций активно развиваются и имеют
практически равные объемы, что дает возможность

Таблица 2 - Портфель облигаций ФЗ и облигаций субъектов РФ, предназначенный для управления оборотными
средствами хлебокомбината на 2009 г.
Покупка портфеля (Пj)
Наименование
облигации

Погашение портфеля

Доля об- Цена
Купон- Стоимость Платежлигации покупки
ная
портфеля купонная
в порт- облига- выплата
( j)
выплата от
феле, % ции (Рj) с 1-ой
портфеля
облига(Rj)
ции

Цена облигации
при продаже (погашении)

Количество
облигаций
в портфеле

Денежные Денежные сред- Доходсредства, ства, полученность
полученные ные от продажи портфеля,
от продажи (погашения)
руб.
(погашепортфеля с
ния) порт- купонной выфеля
платой

102,22 222 000,00 22 692,84

1 000

222

222 000,00

244 692,84

22 692,84

Ногинский
район-25002-об

23,7

1 000

Новосибирская
Обл-34013-об

8,3

999

523,40

77 914,20

40 825,20

1 000

78

78 000,00

118 825,20

40 911,00

Коми Респ24006-об

19,5

1 000

115,00

184 000,00

21 160,00

1 000

184

184 000,00

205 160,00

21 160,00

Ярославская
Обл-31004-об

2,5

1 000

50,14

23 000,00

1 153,22

1 000

23

23 000,00

24 153,22

1 153,22

Башкортастанская Респ-25005об.

24,6

999

40,00

230 861,40

9 240,00

1 000

231

231 000,00

240 240,00

9 378,60

Иркутская обл31001-об

0,2

955

275,88

2 865,00

827,64

1 000

3

3 000,00

3 827,64

962,64

Новосибирск31003-об

21,3

985

120,32

199955,00

24424,96

1000

203

203000,00

227424,96

27469,96

Итого за год

100

944

944 000,00

1 064 323,86

123 446,08

август 2011

940 595,60 120 323,86

5,42

Проценты по депозиту

607,24

615,00

Остаток денежных средств
на конец месяца с учетом
вложения в депозит

941,445

Инвестиционный денежный поток

Остаток денежных средств
на конец месяца с учетом
вложения в облигации

Приобретение земли

Приобретение оборудования

Приобретение автотранспорта

Приобретение техники

13,18

Дивиденды по ценным бумагам

Поступления от инвестиционной
деятельности

Инвестиционная деятельность

193,84

207,93

5,63

12,25

7 411,73

1 124,24

1 543,27

Остаток денежных средств
на конец месяца

6 992,7

1 543,27

Текущий денежный поток (затраты) 7 013,58

Расходы по текущей деятельности

Выручка от реализации хлебобулочных и кондитерских
изделий

Поступления от текущей деятельности

7 510,8

1 046,05

Остаток денежных средств на
начало года

Текущая деятельность

497,22

Кассовый рост или уменьшение

–419,03

154,327

104,605

573,357

969,913

Резервная ликвидность
в размере 10%

Неснижаемый остаток
конечного сальдо

419,03

941,445

104,605

Избыточный денежный поток

Февраль

Целевое значение конечного
сальдо

Январь

Наименование статей

Апрель

Май

Июнь

8 428,5

1 741,87

261,64

174,187

174,187

817,13

836,91

5,66

11,35

1 741,87

1 083,92

1 109,91

5,15

11,35

2 003,51

6 903,97 8 166,86

7 521,6

1 124,24

617,63

112,424

112,424

965,06

1 008,49

5,73

23,17

1 878,92

8 468,59

8 344

2 003,51

-124,59

200,351

124,59

324,941

854,21

904,47

5,58

12,40

1 762,5

8 507,42

8 391

1 878,92

-116,42

187,892

116,42

304,312

1 011,816 1 567,683 1 678,569 1 574,608

Март

9 134

977,26

-120,68

97,726

120,68

218,406

758,854

Август

8432

856,58

152,46

85,658

85,658

770,922

Сентябрь

74,77

351,40

5,79

232,18

977,26

-40,27

419,97

5,64

189,25

856,58

118,05

583,36

5,86

10,92

1 009,04

9 797,34 9 254,68 8 279,54

9 012,1

1 762,5

-785,24

176,25

785,24

961,49

801,01

Июль

40,86

709,68

5,90

209,42

925,95

8 623,09

8 540

1 009,04

-83,09

100,904

83,09

183,994

825,046

Октябрь

199,27

1 122,35

5,74

260,00

1 078,62

7 525,63

7 678,3

925,95

152,67

92,595

92,595

833,355

Ноябрь

1 108,28

1 184,93

947,41

100,98

1 040,22

8 302,9

8 264,5

1 078,62

-38,4

107,862

38,4

146,262

932,358

Декабрь

Таблица 3-Прогнозный план-факт по ББДС с учетом приобретения предназначенного портфеля или вложения в депозит в 2009 г., тыс. руб.

98 249,5

Факт

84 520,7 84 600,81

96 845

План

80,11

1 404,50

Откл.
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предприятиям использовать их для оптимизации
структуры оборотных средств.
На практике денежные средства и ликвидные
ценные бумаги не могут быть отделены одно от
другого — они взаимосвязаны [4, 5, 6, 7]. Ряд фирм
использует портфель ценных бумаг для того, чтобы не держать на текущих счетах большие суммы
денежных средств. Когда денежный отток превышает поступления, фирма продает часть портфеля
ценных бумаг и, таким образом, увеличивает сумму
денежных средств.
Основываясь на стратегии управления портфелем облигаций с согласованными денежными
потоками [7], ученые разработали модель для выбора оптимального инвестиционного портфеля.
Согласно этой стратегии, облигации приобретаются
таким образом, что финансовый поток, получаемый
в каждый период, в точности равен оттоку средств
за этот период.
Рассмотрим алгоритм формирования такого
портфеля. Предположим, что инвестор через t1,
t2,…, t n периодов от текущего момента времени t =
0 должен выплатить денежные суммы S1, S2,…, Sn
соответственно. На рынке имеются m видов облигаций с минимальным кредитным риском, из которых
можно сформировать портфель с потоком платежей
в моменты t1, t2,…, t n. Цены облигаций в момент
t = 0 равны соответственно P1, P2,…, Pm. Требуется
сформировать портфель наименьшей стоимости
(или, что то же самое наивысшей доходности), поток платежей которого достаточен для выполнения
обязательств инвестора. Предположим, на рынке
можно купить любое количество облигаций, в том
числе нецелое. Пусть xj – количество облигаций j-го
вида в портфеле, j = 1, 2,…, m, f – целевая функция. Тогда портфель формируется в соответствии с
решением задачи линейного программирования:

(1)

Здесь Сi j платеж по облигации j-го вида в момент t i , i = 1, 2, …, n.
Решением задачи (1) является портфель, позволяющий выполнить обязательства инвестора и
имеющий наименьшую стоимость.
На примере ОАО «Усманский хлебокомбинат»
реализуем модель принятия решений по выбору
оптимального портфеля облигаций согласованного
с потоками свободной ликвидности предприятия.
Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным
август 2011

интервалам рассматриваемого периода времени
поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. Предположим, что хлебокомбинат через t1, t2,…, tn периодов
от текущего момента времени t = 0 должен погасить
расходы в сумме S1, S2,…, Sn соответственно.
Согласно бюджета движения денежных средств
ОАО «Усманский хлебокомбинат» (таблица 1 строка «текущий денежный поток (затраты)»), фирме
предстоят выплаты: в январе месяце S1 – 7013,58
тыс. руб. и т.д.
Проведя обзор рынка облигаций за 2009 г., выберем бумаги для инвестиций – облигации ФЗ
(Федерального Займа) и облигации субъектов РФ,
риски по которым оцениваются как незначительные,
короткая дюрация (не более года), высокое кредитное качество эмитента и возможность оказания
поддержки со стороны государства. Это облигации
Коми Респ-24006-об, Москва-31046-об, ОФЗ-25057ПД, Ногинский район-25002-об, Новосибирская
Обл 34013-об, Чувашская Республика 25004-об,
Московская Обл 25004-об, Ярославская Обл 31004об, Воронежская Обл-31002-об, Курганская Обл31001-об, Новосибирск 31003-об, Башкортастанская
Респ-25005-об, Иркутская Обл-31001-об.
Реализуя модель принятия решений по выбору
оптимального портфеля облигаций, мы получаем
портфель облигаций, сформированный следующим образом: доля облигации Коми Респ-24006-об
составит 19,54 %, Ногинский район Московской
обл.-25002-об – 23,65, Новосибирская Обл-34013-об –
8,34, Ярославская Обл-31004-об – 2,46, Новосибирск31003-об – 21,28, Башкортастанская Респ-25005-об –
24,57, Иркутская Обл-31001-об – 0,17 %.
Сформируем портфель облигаций ОФЗ и субъектов РФ для ОАО «Усманский хлебокомбинат» на
31.12.2008 (см. таблицу 2).
По данным БДДС (таблица 1), на приобретение
портфеля можно потратить 941,445 тыс. руб. (избыточный денежный поток).
Доходность портфеля облигаций ФЗ и облигаций субъектов РФ составляет 13,12% или 123446
руб. в год.
Сравним инвестирование в портфель облигаций и инвестирование в депозит. Проведя анализ
депозитов можно сделать вывод, что средняя процентная ставка по депозиту составляет:
по срочному вкладу — 7 % годовых (выплата
процентов ежемесячно);
по вкладу до востребования — 0,1 % годовых.
Далее спрогнозируем план-факт БДДС с учетом
вложений в портфель облигаций и вложений в
депозит (см. таблицу 3).
3. Программный комплекс «Аnalyzer BDDS»
Разработка качественного финансового плана
требует точных и быстрых расчетов в текущий
момент времени. Для этого авторами разработана
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специальная компьютерная программа «Analyzer
BDDS»в среде DELPHI для WINDOWS.
Программный комплекс «Analyzer BDDS» позволяет моделировать процесс финансового
планирования оборотных средств предприятия
– анализирует и наполняет с использованием модели принятия решений по выбору оптимального
портфеля облигаций согласованного с потоком свободной ликвидности предприятия и контролирует
прогнозный бюджет движения денежных средств
предприятия. Программа позволяет ежемесячно
отслеживать избыточный или недостаточный денежный поток, предлагает возможные варианты
инвестирования, или финансирования, рассчитывать оптимальный портфели облигаций, вести
мониторинг и контроль портфеля.
Входными данными для программы являются:
– бюджет движения денежных средств (БДДС)
предприятия;
– облигации с параметрами (наименование, купонная выплата, дата купонной выплаты, рыночная
цена покупки/продажи, дата покупки/продажи) в
формате Excel.
Данные БДДС берутся ежемесячно в бухгалтерии
предприятия. Данные об облигациях берутся с сайта
Финмаркет.
Программа предоставляет следующие возможности:
– анализ БДДС;
– определение динамики оборота денежных
средств;
– расчёт целевого значения конечного сальдо;
– потребность и возможные варианты инвестировании или финансировании;
– определения оптимального портфеля облигаций согласованного с потоком свободной ликвидности предприятия.
Здесь, по входным данным, прогнозируются
возможные варианты инвестирования в портфель
облигаций. Для этого формируется и рассчитывается задача линейного программирования по
определению оптимального портфеля облигаций
согласованного с потоком свободной ликвидности
предприятия. С помощью настроек задается матрица условий задачи. Заполнять матрицу можно
вручную или автоматически загружать из входных
данных.
На основании полученных решений задачи
программа предлагает оптимальный портфель
облигаций согласованного с потоком свободной
ликвидности предприятия.
Предоставляется возможность приобретения,
мониторинга и контроля портфеля облигаций:
1) мониторинг оптимального портфеля облигаций предприятия;
2) наполнение прогнозного БДДС предприятия:
– программа автоматически наполняет про-

гнозный БДДС предприятия данными движении
денежных средств в результате инвестиционной
или финансовой деятельности и заполняет раздел
БДДС «инвестиционная деятельность» или «финансовая деятельность», корректирует статьи бюджета,
и пересчитывает остатки;
– осуществляет контроль бюджета предприятия
простым анализом отклонений;
– полученные данные можно экспортировать в
табличный (формат Excel) и графические файлы с
целью дальнейшей вставки в документы и работы
с ними.
На основе анализа полученных данных выявлено, что предприятие недоиспользует денежные
средства в операционной или инвестиционной
деятельности, что приводит к уменьшению прибыли. Предложенный способ инвестирования в
портфель облигаций отличается универсальностью,
учитывает возможные сценарии инвестирования
в зависимости от потока свободной ликвидности
предприятия и позволяет исправить этот недостаток.
Можно сделать вывод, что инвестирование в
портфель облигаций предпочтительнее инвестирования в депозит, так как доходность от вложения в облигации составляет 13,12 %, против 7 %
депозита.
Применение математической модели позволяет
оптимизировать методы управления оборотными
средствами предприятия.
В связи с тем, что в настоящее время российский
рынок облигаций является нестабильным, методики краткосрочного портфельного инвестирования
являются пока более востребованными, чем долгосрочные. Однако традиционные подходы к формированию оптимальных портфелей финансовых активов рассчитаны на долгосрочное инвестирование.
Поэтому возникает необходимость в разработке
нового подхода портфельных инвестиций для краткосрочных стратегий (а также долгосрочных, но
подразумевающих частый пересмотр портфеля).
На основе полученной модели можно сформировать новую краткосрочную стратегию управления
инвестиционным портфелем.
Предложенный в работе алгоритм анализа
прогнозного бюджета оборотных средств предприятия, выявления и использования временно
свободных денежных средств с использованием
модели принятия решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком свободной ликвидности предприятия и его
программная реализация отличается универсальностью и позволяет прогнозировать возможные
сценарии движения оборотных средств предприятия , что позволяет повысить эффективность
финансового планирования оборотных средств
предприятия.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ НА УРОВЕНЬ ЕЕ АДАПТИВНОСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, адаптивность, комплексный показатель адаптивности, корреляция, регрессия.
Аннотация: В статье представлен корреляционно-регрессионный анализ влияния инвестиционной
привлекательности публичной компании на уровень ее адаптивности.
Key words: Investment appeal, adaptability, complex indicator of adaptability, correlation, regresses.
Abstract: The article is devoted to the correlation and regression analysis of public company investment appeal
influence on level of its adaptability.
Сегодня проблема развития
теоретических и методических
аспектов экономического анализа адаптивности коммерческой организации к воздействию
внешних факторов является особенно актуальной. В процессе
исследования вышеуказанной
проблемы автором была предпринята попытка разработать методику экономического анализа
адаптивности, в основе которой
лежит расчет интегрального показателя. В то же время, учитывая

высокую актуальность проблемы
исследования инвестиционной
привлекательности публичных
компаний, автором была поставлена задача выявить влияние
инвестиционной привлекательности организации на уровень ее
адаптивности.
В этих целях, прежде всего,
были рассмотрены основные
определения понятия инвестиционной привлекательности. На
данный момент, в современной
экономической литературе во-

прос определения инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта остается
дискуссионным. Так, по мнению
Э.И. Крылова, инвестиционная
привлекательность во многом
характеризуется эффективностью использования имущества
организации, степенью ее платежеспособности, устойчивостью
финансового состояния, ее способностью к саморазвитию на
основе повышения доходности
капитала, качества и конкуренто-
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способности продукции [1].
Согласно М.Н. Крейниной, инвестиционная привлекательность
характеризуется зависимостью от
показателей, влияющих на финансовое состояние, доходность
капитала, курс акций и уровень
дивидендов [2]. По мнению Л.С.
Валинуровой, инвестиционная
привлекательность является совокупностью объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции [3]. Д.А.
Ендовицкий и В.А. Бабушкин под
инвестиционной привлекательностью понимают «такое состояние организации, при котором
у потенциального собственника
капитала возникает желание
пойти на определенный риск и
обеспечить приток инвестиций в
монетарной и (или) немонетарной форме» [4].
Таким образом, вопрос определения инвестиционной прив л екате льно с т и о с тае тс я открытым. В то же время, во всех
пр иве де нных опр е де л е ниях
прослеживается общая линия:
инвестиционная привлекательность – это целесообразность
инвестирования средств, которая
зависит от различных факторов, в
т.ч. показателей финансового состояния, доходности, риска.
В целях дальнейшего развития проблемы влияния инвестиционной привлекательности
публичной компании на уровень
ее адаптивности, автором были
проанализированы основные методики оценки инвестиционной
привлекательности. В настоящее
время существует множество
методик оценки инвестиционной
привлекательности организацииэмитента ценных бумаг. Данные
методики различаются как по
количеству и набору показателей,
так и по способу расчета. В одних
методиках рассчитывается интегральный показатель, в других
- нет, одни авторы предлагают
сложные математические модели, другие – системы, основан-

Рис. 1. - Показатели инвестиционной привлекательности коммерческой
организации – эмитента ценных бумаг.

ные на экспертных заключениях
и бальных оценках. При всем
разнообразии большинство из
существующих методик вк лючают вполне стандартный набор
показателей (рисунок 1).
Данный набор показателей
наиболее распрос транен, т.к.
при оценке инвес тиционной
привлекательности наиболее
важную роль играет соотношение риск-доходность. Риск оценивается на основе показателей,
характеризующих надежность
инвестиций – имущественного
состояния, финансовой устойчивости, ликвидности. Доходность
определяется в определенной
степени деловой активностью,
рентабельностью, трендом цены
акций, положением на рынке и
другими факторами.
В своей работе, посвященной
анализу инвестиционной привле-

кательности организации-эмитента корпоративных финансовых инструментов, Д.А. Ендовицкий и В.А. Бабушкин предложили
использовать такие показатели
оценки инвестиционной привлекательности, чтобы они наиболее
комплексно и ярко отражали
привлекательность компании для
инвестирования в эмитируемые
ею финансовые инструменты [4].
При этом предложенный ими набор показателей различается для
целей оценки привлекательности
инвестиций в долговые и долевые
ценные бумаги:
1) при оценке привлекательности долгосрочных финансовых
вложений в долговые ценные
бумаги используются следующие
показатели:
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент автономии;
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– оборачиваемость совокупных активов;
– рентабельнос ть ак тивов
(капитала);
– рентабельность по EBITDA;
2) для оценки привлекательнос ти долевых инс трументов
используются:
– все вышеперечисленные показатели;
– отношение чистых активов к
уставному капиталу;
– прибыль на акцию (Earning
Per Share — EPS).
По мнению автора, приведенный набор показателей оценки
инвестиционной привлекательности практически полностью
отражает ее экономическое содержание и аккумулирует в себе
наиболее важные показатели,
применяемые в различных методиках. Таким образом, при
анализе влияния инвестиционной
привлекательности на адаптивность хозяйствующего субъекта,
автором был использован набор
показателей, предложенный Д.А.
Ендовицким и В.А. Бабушкиным.
Но при этом, по мнению автора,
методику необходимо было дополнить еще одним показателем
для оценки привлекательности
долевых инструментов – отношение рыночной капитализации
к выручке (Price/sales ratio — PSR).
Введение данного показателя
обосновывается его информативной ценностью при сравнении
нескольких компаний из одной
отрасли. Т.к. невысокие значения
коэффициента свидетельствуют
о недооценённости компании,
то для дополнения методики [4]
было взято его обратное значение, что бы все показатели имели
положительную направленность.
Автором была выдвинута гипотеза, что на уровень адаптивности коммерческой организации влияют факторы, представляющие собой экономические
показатели инвес тиционной
привлекательности долевых инструментов, обозначенные выше.
В целях проверки выдвинутой
гипотезы, были сопоставлены
август 2011

Таблица 1 - Динамика показателей инвестиционной привлекательности
и комплексного показателя адаптивности НЛМК за период 2005-2009гг.
Показатель

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

К-т текущей ликвидности

5,6150

3,0697

1,4616

1,7937

2,7355

К-т автономии

0,8235

0,7812

0,6876

0,6202

0,6887

Оборачиваемость СА

0,7692

0,8099

0,7084

0,8621

0,4622

Рентабельность активов

0,2428

0,2768

0,2062

0,1679

0,0162

Рентабельность по EBITDA

0,4760

0,4352

0,4361

0,3879

0,2352

Отношение ЧА к УК

21,6528

26,5806

30,3260

42,9107

38,9071

0,23

0,34

0,37

0,38

0,04

EPS, $ США
Обратный PSR

0,3953

0,3413

0,3472

1,9179

0,3448

Кад

0,7205

0,6354

0,5754

0,5931

0,5832

n – количество наблюдений.
1) r1 (Кад – К-т текущей ликвидности) = 0,9554;
2) r2 (Кад – К-т автономии) =
0,8521;
3) r3 (Кад – Оборачиваемость
СА) = 0,3339;
4) r4 (Кад – Рентабельность
активов) = 0,5343;
5) r5 (Кад – Рентабельность по
EBITDA) = 0,5758;
6) r6 (Кад – Отношение ЧА к
УК) = -0,7610;
7) r 7 (Кад – EPS) = -0,0558;
8) r8 (Кад – Обратный PSR) =
-0,2379;
По данным расчета видно, что
наибольшую корреляцию с комплексным показателем адаптивности имеют коэффициенты текущей ликвидности и автономии.
Менее выраженную корреляцию
имеют показатели рентабельности активов и рентабельности
по EBITDA.
Автором была проведена проверка значимости коэффициентов корреляции с помощью
t-критерия Стьюдента. Значение
доверительной вероятности было
определено 0,85, тогда критическое значение t-критерия Стьюдента (tкр) для (n-2) будет 1,9243.
1) tф1 (Кад – К-т текущей ликвидности) = 9,7056; tф> tкр;
2) tф2 (Кад – К-т автономии)
=4,9479; tф> tкр;
3) tф3 (Кад – Оборачиваемость
(1) СА) =1,0627; tф< tкр;
4) tф4 (Кад – Рентабельность
активов) =1,8963; tф< tкр;
где x i, yi – числовые значение
5) tф5 (Кад – Рентабельность по
парных показателей;
EBITDA) =2,1128; tф> tкр;

значения данных показателей и
уровня адаптивности для ОАО
«НЛМК» за период 2005-2009гг.
(таблица 1). При этом уровень
адаптивности выражается через ее интегральный показатель
(Кад), который был разработан
автором в процессе исследования
проблемы адаптивности коммерческой организации и рассчитан с
использованием инструментария
теории нечетких множеств (Fuzzy
sets).
Как видно из таблицы 1, динамика показателей инвестиционной привлекательности и
комплексного показателя адаптивности неоднородна. Так, за
период 2005-2007гг. значение Кад
снижается, при этом полностью
повторяют данную динамику
только коэффициенты текущей
ликвидности и автономии. В период 2008-2009гг. динамика всех
приведенных показателей так же
остается разнонаправленной. Для
установления связи между Кад и
показателями инвестиционной
привлекательности был проведен
корреляционно-регрессионный
анализ.
Автором были рассчитаны
парные коэффициенты корреляции Пирсона для Кад и каждого
из показателей инвестиционной
привлекательности:
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6) tф6 (Кад – Отношение ЧА к
УК) =3,5191; tф> tкр;
7) tф7 (Кад – EPS) =0,1677; tф< tкр;
8) tф8 (Кад – Обратный PSR)
=0,7348; tф< tкр;
Из расчета следует, что проверку значимости прошли только
показатели tф1, tф2, tф5 и tф6. Стоит
отметить, что набор значимых
показателей экономически обоснован, т.к. коэффициенты текущей ликвидности и автономии
используются в расчете Кад, при
этом данные показатели относятся к группе наибольшего предпочтения по системе весов Фишберна. Рентабельность по EBITDA не
участвует в расчете Кад, но при
этом уровень его корреляции
свидетельствует об определенной взаимосвязи показателей.
Коэффициент корреляции показателя отношения чистых активов
к уставному капиталу принимает
отрицательное значение, при
этом он демонстрирует высокую
корреляцию с Кад. Это можно
объяснить постоянным ростом
значения соответствующего показателя в период с 2005-2009гг.,
в то время как уровень адаптивности в эти годы снижался. По
значению данного коэффициента
корреляции можно сделать вывод – чем больше отношение чистых активов к уставному капиталу, тем меньше уровень адаптивности. Но данное утверждение не
имеет экономического смысла,
поэтому показатель отношения
ЧА к УК был исключен из расчета.
Для установления связи значимых показателей инвестиционной привлекательности и уровня
адаптивнос ти был проведен
регрессионный анализ. В целях
определения вида аппроксимирующей функции были построены графики зависимости
Кад от каж дого из значимых
показателей инвестиционной
привлекательности. На рисунке 2
представлен график зависимости
Кад от коэффициента текущей
ликвидности. По рисунку 2 видно,
что график имеет вид несколько
вогнутой кривой, т.е. является

Рис. 2. - График функции Кад = f(Ктл).

параболой. Таким образом, аппроксимирующая функция будет
иметь вид: y = ax2+bx+c. Функции
зависимости Кад от прочих значимых показателей также были
определены как параболические.
С использованием метода
наименьших квадратов автором
были построены уравнения регрессии:
1) Кад1=0,004 Ктл2+0,005 Ктл
+0,561.
2) Кад2=3,1412 Кавт2-3,9216 Кавт
+1,7999.
3) К а д 3 = 6,76 0 9 РEB I T DA 2 –
4,3291 РEBITDA +1,2296.
Для полученных уравнений
регрессии была рассчитана средняя ошибка аппроксимации, которая показала, что все уравнения
являются значимыми.
Для ус тановления тесноты
связи между Кад и каждым из
значимых показателей инвестиционной привлекательности
были рассчитаны коэффициенты
детерминации.
1) R2 (Кад – К-т текущей ликвидности) = 0,91;
2) R2 (Кад – К-т автономии) =
0,73;
3) R2 (Кад – Рентабельность по
EBITDA) = 0,33.
Из расчета коэффициентов
детерминации видно, что наибольшей теснотой связи с ком-

плексным показателем адаптивности обладает коэффициент
текущей ликвидности. За ним
следует коэффициент автономии
и замыкает рейтинг рентабельность по EBITDA. Стоит отметить,
что существенной тесноту связи
можно назвать только для первых
двух показателей, что касается
последнего, то изменение Кад
лишь на треть объясняется изменением рентабельности по
EBITDA.
Исходя из приведенного выше
корреляционно-регрессионного
анализа следует, что инвестиционная привлекательность влияет
на адаптивность организации
лишь частично. В основном, это
влияние проявляется, через факторы, характеризующие финансовую устойчивость организации
и частично ее рентабельность.
Динамика других показателей
весьма слабо коррелирует с динамикой комплексного показателя
адаптивности. С экономической
точки зрения, данные результаты
так же обоснованы. Так, влияние
уровня текущей ликвидности на
адаптивность проявляется в способности организации покрывать
свои краткосрочные обязательства при различных условиях
внешней среды. К примеру, в случае повышения процентных стаавгуст 2011
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вок по краткосрочным кредитам,
организация с большим уровнем
текущей ликвидности является
более способной к адаптации
к новой процентной ставке, т.к.
имеет меньший риск ухудшения

своей финансовой устойчивости.
Аналогичные сравнения можно
привести и для коэффициента
автономии. В то же время, такие
показатели как оборачиваемость
капитала, рентабельность акти-

вов, EPS и обратный PSR являются
по большей части индикаторами
рыночной привлекательности,
чем показателями, от уровня
которых зависит способность к
адаптации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
(Волгоградский государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: предпринимательские структуры, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, экологический фактор, экологическое предпринимательство.
Аннотация: В условиях развития экономических отношений решение проблемы повышения конкурентоспособности российских предпринимательских структур становится одной из основополагающих
задач современной России. В статье исследуются возможности обеспечения конкурентоспособности
предпринимательских структур под влиянием экологического фактора. Систематизированы конкурентные
преимущества, получаемые предпринимательскими структурами и комплексами на основе использования экологического фактора.
Keywords: business structures, competitiveness, competitive advantages, ecological factor, ecological business.
Abstract: In the context of development of economic relations the solution of the problem of growth of
competitive ability of the Russian business becomes one of the fundamental goals of modern Russia. In the article
the author investigates the opportunities to ensure competitive ability of business structures under the influence
of ecological factor. Competitive advantages obtained by business structures and complexes on the basis of
ecological factor are systematized.
Перспективы развития и повышения конкурентоспособности
российской экономики во многом
связаны с эффективностью функционирования ее хозяйствующих субъектов, которая, в свою
очередь, зависит от способности
предпринимательских структур
создавать и поддерживать конкурентные преимущества, как
на российских, так и на международных рынках. Конкуренция
представляет собой основную
движущую силу рыночной экономики и стимулирует постоянное
развитие техники, технологии,
самой экономической науки и
связанных с ней социальных процессов.
Наличие устойчивого конкурентного преимущества является
залогом конкурентоспособности
компании на рынке [1]. Однако
в современной рыночной среде

устойчивые конкурентные преимущес тва формируются достаточно редко. В таких условиях
возникает объективная необходимость выявления факторов,
влияющих на конкурентоспособность, разработки новых эффективных подходов к формированию и удержанию конкурентных
преимуществ.
Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских
структур связано с проблемами
качества, ресурсосбережения,
энергоэффективности их деятельности, управления затратами, создания их благоприятного
имиджа в глазах потребителя и
др. Сложность этого процесса обусловлена значительным увеличением количества направлений,
по которым конкурентные преимущества могут быть достигнуты. Приоритет в данной ситуации

следует отдавать тем направлениям, потенциал которых еще не
использован в полной мере.
Большое значение, в частности, приобретают конкурентные
преимущества, достигнутые при
учете влияния экологического
фактора на обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур. Это связано
с увеличением экологических барьеров на международных рынках и возрастанием требований
национальных законодательств
различных с тран и меж дународных природоохранных организаций. В таких ус ловиях
соответствие предпринимательской структуры экологическим
требованиям и нормативам становится важной составляющей
конкурентной борьбы.
Экологический фактор является сравнительно молодым и

* АЛЕКСАНДРОВ Александр Владимирович – соискатель, ассистент кафедры «Экономика и менеджмент»
ВолгГТУ
Рецензент – БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов, декан
экономического факультета ВГЛТА

август 2011

65
недостаточно изученным направлением обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Он обладает рядом
особенностей, связанных преимущественно с внедрением систем
экологического менеджмента как
основного источника конкурентных преимуществ от учета влияния
экологического фактора.
В соответствии со стандартом
ИСО 14 001 система экологического менеджмента (СЭМ) или
система управления окружающей средой – это часть общей
сис темы админис тративного
управления, которая включает в
себя организационную структуру,
планирование, ответственность,
методы, процедуры, процессы
и ресурсы, необходимые д ля
разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики
[2]. Экологический менеджмент
предоставляет определенный набор инструментов, облегчающих
координацию деятельности предпринимательских структур, а также улучшает имидж комплекса на
региональном, государственном
и мировом уровне. Внедрение
системы экологического менеджмента обеспечивает компании
конкурентное превосходство, в
первую очередь, за счет расширения рынков сбыта, привлечения
новых инвесторов, соответствия
экологическому законодательству, снижения издержек, связанных с воздействием предприятия
на окружающую среду и уменьшения затрат на производство
продукции из-за более рационального использования сырья
и энергии [3].
Влияние экологического фактора на обеспечение конкурентоспособнос ти предпринимательских структур предполагает необходимость следования
принципам устойчивого развития
и сбалансированного роста, которые затрагивают экономические,
социальные и экологические
аспекты их функционирования.
Следовательно, конечный резульавгуст 2011

тат не будет ограничиваться только экономической составляющей.
Наилучшим образом эффект от
влияния экологического фактора на деятельность предпринимательских структур можно
рассмотреть в рамках концепции «Триединого итога» (Tripple
Bottom Line), в соответствии с
которой успех компании измеряется на основании трех главных
составляющих: экономической
эффек тивнос ти, социальной
ответственности и соблюдения
экологических норм [4].
Под экономической эффективностью авторы концепции понимают метод управления, способствующий постоянному улучшению финансовых результатов
предпринимательской структуры,
и оказывающий благоприятное
влияние на экономическое развитие общества.
Социальная ответственность
бизнеса предполагает заботу о
людях. В соответствии с данным
подходом, компания в процессе
функционирования учитывает
интересы общества и берет на
себя ответственность за возможное влияние своей деятельности
на заказчиков, работников, акционеров и другие заинтересованные стороны общественной
сферы. Таким образом, предпринимателям следует не только заботиться о собственной прибыли,
но и участвовать в преодолении
социальной несправедливости и
экономического неравенства.
Соблюдение экологических
норм частично перекликается с
социальной ответственностью
бизнеса. Оно предполагает внедрение систем экологического
контроля, разработку стратегий
по борьбе с климатическими изменениями, бережное использование ресурсов [4].
Влияние экологического фактора на обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур происходит по всем
трем рассмотренным направлениям. Соответственно, преимущества, получаемые предпри-

нимательской структурой, можно
условно подразделить на три
группы: экономические, экологические и социальные.
Наибольший интер е с д ля
предпринимательских структур
представляют экономические
конкурентные преимущества.
Снижение деструктивного влияния на окружающую среду напрямую сказывается на конкурентоспособности компании, создавая
преимущества, связанные с взаимодействием с финансовыми
организациями при инвестировании, кредитовании, страховании.
Более надежная и стабильная
компания несет меньший риск
для кредитора или инвестора.
Система экологического менеджмента способс твует предотвращению рисков, связанных с
воздействием на окружающую
среду, что снижает вероятность
возникновения страховых выплат для компенсации расходов
за нарушение природоохранного
законодательства. В результате,
многие, особенно международные, финансовые организации
уделяют серьезное внимание ее
наличию в компании, устанавливают меньшие проценты при
финансировании, а страховые
компании — меньший размер
страховой премии.
Д ля российских компаний
важными представляются преимущества, получаемые при
выполнении требований крупнейших контрагентов по соответс твию сис темы экологического менеджмента компании
меж дународным с тандартам.
Крупные корпорации, внедряющие и сертифицирующие СЭМ
во всех своих подразделениях,
нередко предъявляют к своим
поставщикам аналогичные требования. Таким образом, для
сохранения и развития деловых
отношений с такой корпорацией,
предпринимательской структуре
необходимо сертифицироваться на соответствие стандартам
серии ИСО 14000. Весомое преимущество получают компании,

66
внедряющие системы экологического менеджмента при заключении контрактов на выполнение
работ за рубежом, в частности,
в экологически чувствительных
зонах. Наличие сертификата соответствия требованиям ИСО
14001 уже является одним из
условий участия в тендерах на
такие работы.
Комплекс экономических преимущес тв, получаемых предпринимательской структурой от
учета влияния экологического
фактора, можно условно разделить на два крупных блока:
прямые и потенциальные экономические эффекты.
К прямым экономическим
эффектам относятся:
– снижение рисков возникновения аварийных ситуаций и
масштабов последствий в случае
их возникновения;
– улучшение состояния рабочих мест, снижение экологических рисков для персонала и
повышение производительности
труда;
– систематическое сокращение
производственных и эксплуатационных затрат;
– снижение платежей за нарушение природоохранного законодательства;
– повышение качества продукции.
К потенциальным экономическим преимуществам можно
отнести:
– улучшение имиджа компании на внутренних и внешних
рынках;
– возможность освоения новых рынков;
– улучшение отношений с потребителями, партнерами, инвесторами, государственными
органами, общественностью;
– увеличение инвестиционной
привлекательности;
– снижение процентных ставок
по кредитам;
– снижение ставок платежей
по экологическому страхованию
(страхование экологических рисков компании);

– создание предпосылок для
увеличения акционерной стоимости компании;
– возможности для повышения
эффективности продвижения
продукции и др.
Значительная часть рассмотренных экономических эффектов возникает при формировании в предпринимательской
структуре системы экологического менеджмента и ее дальнейшей
сертификации. Однако последовательное проведение в компании наиболее результативных
природоохранных мероприятий
также будет создавать ощутимый
экономический эффект.
Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских
структур на основе использования экологического фактора
положительно сказывается на
окружающей среде в той местности, в которой функционирует
компания. Эффект от проведения
природоохранных мероприятий
будет достигаться по следующим
направлениям:
– снижение нагрузки на окружающую среду (загрязнения
почвы, воды, воздуха) и как следствие улучшение экологической
обстановки в регионе функционирования предпринимательской структуры;
– увеличение эффективности
использования невозобновляемых природных ресурсов и снижение их потребления;
– повышение устойчивости
существующей экосистемы и др.
Конкурентные преимущества,
основанные на экологическом
эффек те, ориентированы на
долгосрочную перспек тиву и
проявляются в первую очередь
в снижении будущей стоимости
природных ресурсов за счет их
экономичного использования
в нас тоящем и снижении риска экологической катастрофы,
способной усложнить или прекратить деятельность компании
в указанном регионе.
Социальный эффект обеспечения конкурентоспособности

предпринимательских структур
за счет экологического фактора
достигается за счет улучшение
здоровья населения в регионе
функционирования компании,
уменьшения смертности среди
населения и увеличения продолжительности жизни, улучшения
условий работы и отдыха людей,
снижения эмиграции населения
по экологическим причинам.
Такой эффек т создает д ля
предпринимательских структур
ряд значимых конкурентных преимуществ:
– повышение производительности труда работников за счет
снижения их заболеваемости
и большей удовлетворенности
экологической ситуацией;
– уменьшение потерь от недовыпущенной продукции за счет
увеличения числа занятых в сфере материального производства;
– снижение текучести кадров,
вызванной миграцией трудового населения по экологическим
причинам;
– обеспечение притока профессиональных кадров в регион
с благоприятной экологической
обстановкой и др.
Следует отметить, что экологический фактор также оказывает влияние на формирование
комплексов предпринимательских структур и их последующее
функционирование. Поэтому
исс ледование конк урентных
преимуществ, получаемых предпринимательскими структурами
при обеспечении их конкурентоспособности на основе экологического фактора, будет неполным
без выделения дополнительных
преимуществ, получаемых комплексами предпринимательских
структур.
Учет влияния экологического
фактора при обеспечении конкурентоспособности различных
предпринимательских структур
способствует созданию комплексов и дальнейшей координации
различных процессов входящих в
их состав компаний. Это связано с
облегчением научно-технической
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кооперации компаний при реализации ими мероприятий в рамках
природоохранной деятельности.
А наличие в предпринимательских структурах стандартизированных систем экологического
менеджмента упрощает создание единой системы управления
комплексом. Кроме того, высокая
стоимость внедрения и обслуживания систем экологического
менеджмента и проведения различных природоохранных мероприятий заставляет руководство
компаний прибегать к аутсорсингу отдельных процессов СЭМ (например, внутренних и внешних
аудитов), что позволит снизить
расходы на эти мероприятия в
рамках комплексов.
Совокупность конкурентных
преимуществ, получаемых предпринимательскими структурами
при обеспечении их конкурентоспособности на основе использования экологического фактора,
представлена на рисунке 1.
Формирование конк урентн ы х п р е и м у щ е с т в п р е д п р инимательских структур должно
основываться на всестороннем
изучении их внутреннего потенциала, а также анализе внешней
среды. В этом случае становится
понятно, какое преимущество
будет легко скопировано конкурентами и в конечном итоге
перес танет быть некой отличительной особенностью компании, а какое сохранит свое
положительное влияние на ее
конкурентные позиции в течение
длительного периода времени.
Если рассматривать указанные
на рисунке 1 конкурентные преимущества с позиций возможности имитации, то однозначно
отнести их к уникальным или
имитируемым преимуществам
нельзя. Все зависит от предпринимательской структуры и
управленческих воздействий,

Рис. 1 – Конкурентные преимущества, получаемые предпринимательскими
структурами и комплексами при обеспечении их конкурентоспособности на
основе использования экологического фактора

которые предпринимает руководство.
Само по себе использование
экологического фактора, в том
числе посредством внедрения
систем экологического менеджмента, является относительно
легко имитируемым преимуществом, доступным значительному
количеству компаний. Однако
особую важнос ть в процессе
внедрения представляет то, насколько затратной окажется эта
система, какой технологический
уровень будет достигнут в процессе проведения экологической
политики и, наконец, какие дополнительные внутренние преимущества принесет компании

эта система. Именно эти, внутренние компетенции экологического
менеджмента будут формировать уникальную составляющую
конкурентного преимущества и
обеспечивать его устойчивость.
П о с л е д о в а т е л ьн о е п о в ышение конкурентоспособности
предпринимательских структур
на основе использования экологического фактора способствует
формированию устойчивых конкурентных преимуществ, облегчающих их доступ на различные
рынки, обеспечивающих высокую
экономическую эффективность и
инновационность их деятельности, и стимулирует развитие социально ответственного бизнеса.
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КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОТИВАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Ключевые слова: мотивация, предпринимательская деятельность, внутриорганизационное поведение, концепция мотивации.
Аннотация: Целью создания системы мотивации персонала является изменение внутриорганизационного поведения работников в процессе труда таким образом, чтобы они могли достичь максимально
эффективного результата. Механизм мотивации деятельности в системе предпринимательства – это
процесс усвоения человеком социальных и выработки индивидуальных ценностей, норм, правил поведения, ценностных ориентаций и установок в сфере труда предпринимательской системы.
Key words: motivation, entrepreneurial activity, internal organizational behavior, concept of motivation.
Abstract: The main aim of creating a system of staff motivation is to change the behavior of intra-workers in
the labour process so that they could achieve the most effective result. Mechanism of motivating activities within
business - a process of learning social and human development of individual values, norms, rules of behavior, value
orientations and attitudes in the workplace of entrepreneurial system.
Мотив труда (от фр. «motif»
– мотив; лат. «moveo» – фактор)
– это побудительная причина
трудовой деятельности индивида, вызванная его интересами и
потребностями, удовлетворение
которых возможно посредством
получения благ, являющихся
жизненной необходимостью, с
наименьшими моральными и
материальными издержками

[2]. Мотив труда формируется
тогда, когда труд является если
не единственной, то, по крайней
мере, основной предпосылкой
получения блага. Благо обретает
стимулирующую функцию и становится стимулом труда. Отличие
стимула от мотива заключается в
том, что мотив – это внутреннее
осознанное побуждение индивида, а стимул – набор ценно-

стей, выступающих как объект
устремлений. Стимул труда (от
лат. «stimulus») – побудительная
причина заинтересованности в
труде. В процессе трудовой деятельности в качестве стимулов
рассматривают блага, имеющиеся в распоряжении организации.
В свою очередь, стимулирование
трудовой деятельнос ти – это
стремление организации с помо-
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щью моральных и материальных
средств воздействия побудить
работника к труду, его интенсификации, повышению производительности и качества труда для
достижения целей организации.
Мотивация – важнейшая сос тавляющая организации современного предпринимательства, одна из функций и методов
управления. Мотивацию можно
определить как процесс, направленный на побуждение индивида к деятельности, результатом
которой является достижение
личной, коллективной (в том
числе в рамках предприятия) или
общественной цели.
В предпринимательстве, система потребностей формируется с принятия (либо неприятия) целей трудовой деятельности. Принятие целей трудовой
деятельности предопределяет
структуру трудовых ценностей,
их соотносительную значимость.
Следовательно, наличие стремления работника удовлетворить
свои потребности посредством
трудовой деятельности позволит
запустить механизм мотивации в
действие. Понимание сути мотивационного ядра личности как совокупности мотивов, являющихся
внутренней основой трудового
поведения человека, позволяет
предпринимателю скорректировать внутриорганизационное
поведение его работников. Если
происходит «принятие» трудовой
деятельности, то под действием
концепции коучинг-мотивации,
направленной на согласование
интересов работников и предпринимателей-собственников
(предпринимателей-руководителей), формируется персонифицированное мотивационное ядро
личности и возникает удовлетворенность собственной трудовой
деятельностью (рисунок 1).
Мотивация предпринимателя
в его деятельности имеет такое
же большое значение, как и мотивация работника в процессе
труда, поскольку предпринимательская инициатива является
август 2011

Рис. 1 - Формирование внутриорганизационного поведения в системе
предпринимательства посредством концепции «коучинг-мотивация»

двигателем прогресса и способствует развитию и установлению
совершенных рыночных форм
хозяйствования. В этой связи,
концепция мот ивации пр е дпринимательской деятельности
должна основываться на теории
коучинга, направленной на создание эффективного диалога
между предпринимателем-собственником, предпринимателемуправленцем и наемными работниками в процессе их совместной
деятельности и функционирования организации.
Использование коучинга на современных российских предприятиях должно учитывать особый
менталитет наемного работника.
Индивидуальный стимул не мотивирует, как правило, российского
работника к самоответственности, а наоборот, побуждает его
уклониться от норм (технологических, этических и т.д.) выполнения
работы и ориентирует достичь не
ожидаемый результат, а получить

признаки результата, которые
можно проконтролировать. Если
западный сотрудник «зарабатывает», то русский – «заслуживает».
«Зарабатывание» есть рационально-индивидуалистическая
мотивация западного работника,
стимулируемая преимущественно
денежной формой компенсации
труда, «заслуживание» – аттрактивно-коллективистская мотивация российского работника,
стимулируемая преимущественно системой льгот как главной
формой компенсации труда. Для
западного сотрудника наиболее
типична такая форма инициативы, как частная (или личная), для
российского – инициатива служения, служебной преданности
организации и ее понимающему и
справедливому руководителю. Не
зарплата, а льготы, выстроенные
определенным образом, влияют
на положительное отношение
работника к своему предприятию
[1]. Не каждый способен рискнуть
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своим положением, должностью,
привилегиями, а иногда и местом
работы. Становится очевидным
тот факт, что поиск нереализованных возможностей (а главное претворение их в жизнь на
благо организации) может стать
систематическим, сознательным
процессом на всех иерархических
уровнях только при создании
соответствующих условий. Одним из таких условий выступает
введение предпринимательских
элементов в сферу каждодневной
деятельности менеджеров на
всех уровнях управления во всех
областях и отраслях деятельности,
и развитие слоя предпринимателей-управленцев.
В структуру мотивационного
ядра входят ценности труда личности, практические требования
личности к работе, оценка работником вероятности удовлетворения практических требований к
работе в конкретной производственной ситуации, установка
на труд.
К ценностям личности относятся представления человека о
главных и важных целях жизни
и работы, а также об основных
средствах достижения этих целей.
Направленность личности на те
или иные ценности (материальные, духовные и т.п.) характеризует ее ценностные ориентации,
служащие общим ориентиром
в трудовой деятельности (представление об идеальной работе).
В зависимости от представлений об идеальной работе и
базовых трудовых потребностях
можно выделить 4 вида ценностной ориентации работников:
1) ориентация на самореализацию – ориентация на содержание
труда, его творческую насыщенность, возможность реализовать
свои способности;
2) моральная ориентация,
связанная с общественной значимостью труда, с отношением к
работе как к долгу;
3) прагматическая ориентация
– превалируют ценности, связанные с оплатой труда;

4) инструментальная ориентация, связанная с отношением
к труду как средству достижения независимости, построения
своей деловой карьеры в жизни,
возможности неофициального
общения, средству достижения
необходимого уровня благополучия (жилье, медицинское
обслуживание и т.д.).
Таким образом, структура ценностей труда показывает, каким
мог бы быть человек, если бы
обстоятельства позволили ему
полностью реализовать себя в
трудовой деятельности.
Применительно к конкретной
среде, в которой человек функционирует, ценности труда трансформируются в практические
требования человека к работе.
Ценностный и практический
слой мотивационного ядра личности тесно связаны. При эволюционном характере развития
общества, когда система социальных ценностей не претерпевает качественных изменений,
ценностные ориентации определяют общую направленность
требований к работе. При революционном развитии (в период
социальных катаклизмов, крушения социальных ценностей и
идеалов) направленность связей
меняется: рушатся старые системы ценностных ориентаций,
новые еще не созданы; и ведущую роль начинают играть практические требования к работе,
поскольку именно посредством
их происходит адаптация работника к новым социальным
условиям; при этом формируются новые типы работников
с новой системой ценностных
ориентаций.
Оценка работником вероятности удовлетворения практических
требований к работе в конкретной производственной ситуации
заключается в следующем. Мотив как реальная побудительная
сила возникает только тогда,
когда высока вероятность присвоения желаемых благ посредством собственной активности.

На этой стадии регулируют силу
мотивации, выбирают меж ду
мотивацией достижения либо сохранения. При нулевой или очень
маленькой вероятности реализации потребностей посредством
трудовой деятельности человек
ищет иные способы и средства их
удовлетворения. Мотивы труда не
формируются.
Результатом взаимодействия
различных элементов мотивационного ядра является установка
на труд – готовность удовлетворять актуализированные потребности посредством трудовой деятельности. Установка реализуется
непосредс твенно в трудовых
действиях.
Третий компонент мотивационного механизма – удовлетворенность трудом представляет
собой оценку качества трудовой деятельности по критериям
удовлетворения значимых и
ак т уальных потребнос тей работника, которая формируется
путем соотнесения ожиданий
(сформировавшихся при оценке
вероятнос ти удовлетворения
требований) с реальными личностными результатами труда
(теми благами, которые работник
присваивает посредством своей
трудовой деятельности).
В механизме функционирования мотивации удовлетворенность трудом играет роль
рег улятора: по отношению к
мотивационному ядру она может
стабилизировать его структуру
либо провоцировать ее изменение; по отношению к трудовому
поведению – усиливать либо
снижать активность работника.
Че т верт ый компон е н т м еханизма функ ционирования
мотивации труда – внутриорганизационное трудовое поведение – превращение внутреннего
состояния человека в действие
по отношение к социально значимым объектам. Оно определяется
трудовыми функциями рабочего
места, психофизиологическим и
профессионально-квалификационным потенциалом работника и,
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конечно, мотивационным ядром.
Именно это и позволяет рассматривать трудовое поведение как
финальный этап функционирования мотивации труда.
В предпринимательской мотивации переход от внутренних
побуж дений к прак тическим
действиям опосредован совокупностью реальных требований, которые предъявляются к
предпринимателю со стороны
внешней среды и от оценки которых зависит размер получаемого
работником вознаграждения.
Анализ механизма трудовой
мотивации наемных работников
состоит в исследовании процесса
формирования мотивов к труду
при взаимодействии организации (как субъекта стимулирования) и работников этой организации (как объектов стимулирования). Основная цель такого исследования – выявление ведущих
мотивов трудовой деятельности,
отношения к труду в зависимости от содержания труда, уровня
запросов работников и других
факторов мотивации трудовой
деятельности, анализ системы
стимулов на предмет их соответствия потребностям работников.
Это процедура сбора, накопления
и систематизации фактического
материала, который позволяет
охарак теризовать сос тояние
проблем в мотивации трудовой
деятельности и стимулировании
наемных работников и является
базой для совершенствования и
инновации в этой области.
А на лизируя дея те льно с т ь
предприятий ЗАО «Энергетический комплекс», ООО «Торговый
Дом «Растро-Юг», ООО «Экос-В»,
стоит отметить наличие материальной (экономической) и нематериальной (внеэкономической)
мотивации; позитивной и негативной мотивации, а также индивидуальной мотивации ключевых
сотрудников, что объясняется
спецификой деятельности предприятий и их кадровым составом.
Проведенный анализ свидетельствует о существенных недоавгуст 2011

статках кадрового менеджмента
на этих предприятиях в отношении мотивации:
– низкая степень информированности персонала (особенно
управленческого) о целях предприятия, его задачах и состоянии дел;
– уровень мотивации рядовых
сотрудников значительно ниже,
чем уровень мотивации руководителей;
– некорректная расстановка
руководителями акцентов в мотивации работников предприятия: на первое место ставится
внешняя позитивная мотивация
(материальное стимулирование,
одобрение коллег и коллектива,
престиж и т.д.), в то время как следует делать акцент на внутренний
тип мотивации.
Для устранения названных
недостатков, необходимо, чтобы
вся деятельность в отношении
наемных работников на данных
предприятиях была:
– основана на организационной стратегии (не должна противоречить целям организации);
– нацелена на формирование
поведения наемных работников,
способствующего реализации
организационной стратегии.
Осуществление организацией
собс твенного развития предполагает, что для обеспечения
соответствующего поведения
наемных работников должен использоваться участвующий (партисипативный) стиль управления.
При этом следует отметить, что
характеристики работников, по
многим параметрам отвечая
предъявляемому уровню требований, позволяют использовать
учас твующий (партисипативный) с тиль управленческого
воздействия. Но в реальности
руководители рассматриваемых
нами предприятий применяют
директивный (указывающий)
с тиль управления наемными
работниками, который ограничивает возможности работников по реализации имеющегося
профессионального и особенно
творческого потенциала. Указан-

ное несоответствие приводит к
тому, что кадровый менеджмент
предприятия либо вообще не
сможет выполнить свое предназначение – обеспечить поведение наемных работников, необходимое для достижения целей
и реализации организационной
стратегии, либо сделает этот процесс ресурсоемким.
Для оценки механизма трудовой мотивации на исследуемых
предприятиях необходимо воспользоваться методикой соотношения внутренней и внешней
мотивации.
Многочис ленные исс ледования показывают, что предпочтительным является мотивационный комплекс, в котором
предрасположенность личности к
труду (внутренние мотивы – ВМ)
имеет большую мотивационную
значимость, чем побуждение к
труду (внешняя положительная
мотивация – ВПМ), а последнее
– большую значимость, чем принуждение к труду (внешняя отрицательная мотивация – ВОМ):
ВМ > ВПМ > ВОМ
Однако анализ показал, что на
рассматриваемых предприятиях
данное соотношение приобретает
следующий вид:
ВПМ > ВМ > ВОМ
Следовательно, следует повысить роль ВМ, то есть мотивов,
которые порождает внутри себя
сам работник: удовлетворение,
которое приносит работа благодаря содержащимся в ней
возможностям творчества, изобретательства, участие в организации и руководстве, общение
с людьми.
Как показывают теория и практика, повышению внутренней мотивации работников благоприятствуют следующие мероприятия:
– делегирование работникам
прав, полномочий и особенно
ответственности;
– организация систематической и интенсивной работы по
обмену информацией меж ду
управленческим персоналом и
работниками.
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Данное исс ледование подтверждает оценка мотивированности (М), то есть готовности
работников трудиться. Оценка
мотивированности определялась
по трем критериям: соответствию
структуры потребностей работников целям предприятия (мсп);
уровню корпоративной культуры
(мкк), и конкурентоспособности
предприятия на рынке труда Крт.
Оценка проводилась экспертным
путем с использованием весовых
коэффициентов (α, β, γ): М = α ×
мсп + β × мкк + γ х крт = 0,6 ×
0,5 + 0,15 × 0,3 + 0,25 × 0,8 = 0,55.
П о л у ч е н н ы й р е зул ьт а т М
= 0,55 находится на среднем
уровне и это говорит о том, что
имевшаяся на предприятиях
мотивационная программа поддерживает средний интерес к эффективному труду, а в условиях
конкуренции, которая в основном всегда сопровождает предпринимательскую среду, этого

недостаточно. Следовательно,
на уровне фирмы должны быть
ликвидированы противоречия
меж ду интересами предпринимателей (работодателей) и
сотрудников предприятий.
Таким образом, важнейшей
задачей стратегического управления наемными работниками
данных предприятий должно
с тать разрешение на уровне
фирмы противоречия меж ду
интересами работодателей и сотрудников предприятия.
Через год после внедрения
предложенной концепции внутриорганизационной мотивации
деятельности, системы стимулирования и алгоритма выбора
сис темы оплаты труда, представленные показатели заметно
изменились. При оценке мотивационного комплекса был
получен следующий результат:
ВМ=ВПМ>ВОМ. Проведенная
также оценка мотивации внутри-

организационного поведения наемных работников подтвердила
полученные нами результаты:
М = α × мсп + β × мкк + γ × крт
= 0,6 × 0,7 + 0,15 × 0,45 + 0,25 ×
0,9 = 0,71
Полученный результат говорит о том, что в коллективе произошли изменения, и уровень
внутренней мотивации вырос,
что привело к развитию системы
интрапренерства. Предприятия
смогли развить и реализовать
предпринимательский потенциал своих работников, изучив их
систему ценностей и увязав ее с
системой ценностей руководства
и предпринимателей. Заметно
повысился уровень корпоративной культуры, поскольку возникла и укрепляется атмосфера
партнерства, что положительно
влияет на повышение внутренней
и внешней конкурентоспособности всех исследуемых предприятий.
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В данной статье рассматриваются следующие вопросы: каковы характеристики базовой модели бюджета, ориентированного на результат (БОР); каким образом следует применять БОР в странах с низкими доходами; какие предпосылки должны
существовать перед началом использования БОР; каких форм модели БОР следует избегать в странах с низким уровнем дохода.

РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т.В. Сабетова
МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СТРАНЫ И РЕГИОНОВ
Современные миграционные потоки играют важную роль как в экономике России и всего мира, так и в протекании
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в дорожное хозяйство и повышение эффективности их использования с целью обеспечения максимизации вклада дорожной инфраструктуры в ускорение роста экономики региона.

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.Н. Семенов
АНАЛИЗ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЭНЕРГОРЕСУРСА В СОЧЕТАНИИ С ФУНКЦИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Анализируются этапы жизненного цикла энергетических ресурсов от добычи до потребления и утилизации с целью
выдачи рекомендаций по их эффективному и экономному использованию.

Е.Е. Николаева
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ РОЛЬ РЫНКА И ДЕФОРМАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье дается расширенная трактовка распределительных отношений на основе понятий внутрипроизводственные
фонды, общественно нормальный уровень воспроизводства. Показывается, что коррекция рынка может вести к деформациям распределительных отношений.

Е.Н. Рыжков
АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается методика разработки алгоритма организации движения денежных потоков при стабильном
функционировании экономики предприятия.

Н.Ю. Тимофеева
КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ПРОГНОЗНОГО БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ANALYZER BDDS»
В рамках исследования рассмотрено повышение эффективности краткосрочного финансового планирования оборотных средств предприятия. Разработан алгоритм анализа и контроля прогнозного бюджета движения денежных средств
организации с использованием модели принятия решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного
с потоком свободной ликвидности предприятия. Описан программный комплекс «ANALYZER BDDS», созданный на основе
разработанных модели и алгоритма.

В.И. Щелоков
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ
НА УРОВЕНЬ ЕЕ АДАПТИВНОСТИ
В статье представлен корреляционно-регрессионный анализ влияния инвестиционной привлекательности публичной
компании на уровень ее адаптивности.

РАЗДЕЛ 5: РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А.В. Александров
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
В условиях развития экономических отношений решение проблемы повышения конкурентоспособности российских
предпринимательских структур становится одной из основополагающих задач современной России. В статье исследуются
возможности обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур под влиянием экологического фактора.
Систематизированы конкурентные преимущества, получаемые предпринимательскими структурами и комплексами на
основе использования экологического фактора.

А.С. Поляков
КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Целью создания системы мотивации персонала является изменение внутриорганизационного поведения работников
в процессе труда таким образом, чтобы они могли достичь максимально эффективного результата. Механизм мотивации
деятельности в системе предпринимательства – это процесс усвоения человеком социальных и выработки индивидуальных
ценностей, норм, правил поведения, ценностных ориентаций и установок в сфере труда предпринимательской системы.
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ABSTRACTS
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
V.М. Zherebin
ECONOMIC POLICY IS TO BECOME SOCIALLY-AIMED
The article is devoted to the problems concerning promotion of importance of the socially-aimed economic policy. The authors
perform an analysis of economy and major social consequences of economic transformation carried out. Critical analysis of the
following special economic phenomena today is of special consideration: decline in production, excessive growth of integrations into
the global economic system. The article also discusses the possibilities to enhance the existing system of distribution of national income.

L.V. Moskovtseva
SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIAN SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
The article discusses the key problems concerning women’s participation in entrepreneurship activity, in particular, in Russian
small business.

L.V. Shulgina, S.V. Yakimchuk
CHARACTERISTICS OF THE METHODOLOGICAL SYSTEM ALLOWING SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATION
The authors come forward with the network approach to the methodology of social security administration. Social security
is looked upon as a form of social investment, as a system, social institute. The common ground of principles of social security
administration and social policy is provided.

A.V. Shvetsov
METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF APPLYING BUDGETING AIMED AT THE RESULT
This article addresses the following questions: What are the characteristics of the basic Model of Performance-Based Budgeting
(PBB), how to apply the PBB in low-income countries, some prerequisites must exist before using the PBB, which forms the PBB Model
should be avoided in countries with low income.

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
T.V. Sabetova
MIGRATION IN RUSSIA TODAY: CERTAIN ASPECTS OF ATTRACTIVENESS AT A COUNTRY
AND REGIONAL LEVEL
The contemporary migration flows play an important role both in the economy of Russia and the whole world, and in the social
processes. In this article we analyze types and variants of migration from the point of view of the economy and the society as a
whole, study their peculiarities, and also suggest some ways of optimal use of this resource, development and minimization of its
negative effect.

Е.А. Lipatov
WTO AND MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA
The article discusses problems concerning the consequences of Russia joining the WTO for agricultural development. The authors
also come forward with basic ideas of economic relations and problems appearing.

SECTION 3: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA
I.P. Bogomolova, А.N. Yashin
BUSINESS PLANNING INNOVATION JSC «CONCERN «SOZVEZDIE» BASED ON THE BALANCED
SCORECARD, AS A BLOCK OF PRACTICAL SOLUTIONS
FOR INNOVATIVE STRATEGIES
This article examines the issues of business planning study of innovation based on the balanced scorecard as an intermediary
between the development of innovation strategy and its implementation. This block of business planning innovations will enable a
highly innovative strategy to implement and enhance the effect of its implementation through the use of indicators of innovation
component of the balanced scorecard.
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A.F. Sapronov
THE THEORY OF SOCIAL AND ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON THE
MODERNIZATION OF THE ROAD INFRASTRUCTURE
The article is devoted to the theory reflecting current ideas of ways of modernization of the road infrastructure and fulfilled
through a number of actions aimed at the growth of investments made in the national economy and their efficiency improvement.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
V.N. Semenov
ANALYSIS CARRIED OUT TO STUDY THE STAGES OF LIFE CYCLE OF ENERGY RESOURCES COMBINED
WITH THE FUNCTIONS OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT
The authors analyze the stages of life cycle of energy resources from the moment of their extraction up to consumption and
recycling for the purpose of delivery of recommendations on their effective and economical use.

Е.Е. Nikolaeva
CORRECTIVE ROLE OF THE MARKET AND DEFORMATION OF DISTRIBUTIVE RELATIONS
The aurthors analyse the broad treatment of distributive relations on the basis of concepts of interproduction assets, provide
socially normal level of reproduction. It is shown that market correction can lead to deformations of distributive relations.

Е.N. Ryzhkov
ORGANIZATION ALGORITHM OF CIRCULATION OF MONEY FLOWS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ENTERPRISE ECONOMY
The article discusses the methods for working out an organization algorithm of monetary flows, given the stable functioning of
economy of an enterprise.

N.Y. Timofeeva
SHORT-TERM FINANCIAL PLANNING OF CURRENT ASSETS AT THE DISPOSAL OF AN ENTERPRISE
BASED ON ANALYSIS AND CONTROL OF FORECAST BUDGET OF CIRCULATION OF MONEY AND
SOFTWARE SYSTEM «ANALYZER BDDS»
The study examined effectiveness of short-term financial planning of working capital of an enterprise. An algorithm for analysis
and control of the budget and forecast of cash funds of the organization using the model of decision-making on the choice of the
optimal bond portfolio, consistent with the flow of liquidity of the enterprise. The authors described the software package «ANALYZER
BDDS», created on the basis of developed models and algorithms.

V.I. Shelokov
ANALYSIS TO EVALUATE INFLUENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF PUBLIC COMPANY ON
THE LEVEL OF ITS ADAPTABILITY
The article is devoted to the correlation and regression analysis of public company investment appeal influence on level of its
adaptability.

SECTION 5: BUSINESS DEVELOPMENT
А.V. Aleksandrov
THEORETICAL ASPECTS TO PROVIDE COMPETITIVE ABILITY OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES
BASED ON THE USE OF ECOLOGICAL FACTOR
In the context of development of economic relations the solution of the problem of growth of competitive ability of the Russian
business becomes one of the fundamental goals of modern Russia. In the article the author investigates the opportunities to ensure
competitive ability of business structures under the influence of ecological factor. Competitive advantages obtained by business
structures and complexes on the basis of ecological factor are systematized.

А.S. Polyakov
THE IDEA OF CORPORATE MOTIVATION OF ACTIVITY WITHIN THE ENTREPRENEURIAL SYSTEM
The main aim of creating a system of staff motivation is to change the behavior of intra-workers in the labour process so that they
could achieve the most effective result. Mechanism of motivating activities within business - a process of learning social and human
development of individual values, norms, rules of behavior, value orientations and attitudes in the workplace of entrepreneurial system.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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
представить 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 представляемых 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.

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
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
для
принудительного
перевода строк внутри абзаца.
2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений
4.3.
При
подготовке
графических
объектов в растровом
и обзоров начинается с индекса УДК, затем следуют
инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, формате желательно использовать форматы ТIFF,
развернутые названия научных учреждений, страна. BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным
Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова сжатием), и придерживаться следующих требований:
для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек
на русском и английском языках.
на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать
представляемый материал, используя подзаголовки: фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
ВВЕДЕНИЕ,
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА, 4.5. Имена приложенных графических файлов должны
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в
статье.
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны
создаваться как графические объекты.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора 4.7. К комплекту файлов должна быть приложена
интервала на белой бумаге формата А4, с полями ~ 2,5 опись (возможно в виде файла) с указанием названия
см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Ro- и версии текстового редактора, имен файлов, названия
статьи, фамилий и инициалов авторов.
man Cyr).
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