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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 330.131.7

О.Ю. Савенкова, О.И. Юдин, Н.Н.Зюзина*

ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)
Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы парадигмы управления рисками в хозяйственной деятельности предприятий.
Ключевые слова: риск, виды рисков, потери рисков, парадигма управления рисками.
Abstract: This article describes the theoretical basis of the paradigm of risk management in the economic
activity of enterprises.
Keywords: risk, types of risk, risk of loss, the paradigm of risk management.
Современные условия хозяйствования предприятий в России
характеризуются достаточно высоким уровнем рисков, так как
незавершенность и непредсказуемость результатов экономических реформ, неопределенность
и нестабильность окружающей
экономической и правовой среды
обусловливают объективный характер возникновения рискообразующих факторов, усложняющих
процесс адаптации предприятий к
происходящим изменениям.
Поэтому необходимым условием парадигмы эффективных
управленческих решений в присущих рынку рискованных условиях хозяйствования является учет
особенностей функционирования
предприятий, построение рациональной системы управления
рисками для их эффективной
экономической деятельности. Это
объясняется, прежде всего, тем,

что, с одной стороны, недооценка
важности управления рисками
может привести к очень серьезным последствиям, а с другой
- использование возможностей
позволяет значительно улучшить
устойчивость и конкурентоспособность предприятий, как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Поскольку предпринимательский риск входит в группу экономических рисков хозяйственной
деятельности, то, по возможным
последствиям, это риск, влекущий
упущенную выгоду, потери или
дополнительные расходы [1].
Источником возникновения
внешних рисков является внешняя
среда по отношению к предприятию. Источником внутренних рисков является само предприятие
[2]. Эти риски возникают в случае
неэффективности менеджмента,
ошибочной маркетинговой поли-

тики, а также в результате внутрихозяйственных злоупотреблений.
Существуют определенные
виды рисков, парадигма которых подвержена без исключения
предприятиями, но и существуют
специфические риски, характерные для определенных видов
деятельности, которые, в свою
очередь, отличаются друг от друга. Эффективность организации
управления рисками во многом
определяется их классификацией, которая создает возможности
д ля эффек тивного применения соответствующих методов
и приемов управления риском.
В современной литературе часто
обс у ж даетс я вопрос к лассификации рисков, предлагаются
самые разнообразные варианты
выделения разновидностей рисков, но до настоящего времени
не сложилось единого мнения по
этому вопросу.

* САВЕНКОВА Ольга Юрьевна - к.э.н., доцент, доцент Липецкого филиала Финансового университета при
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Чаще всего различают следующие риски: риски, связанные
с воздействием внешней среды;
риски, связанные с хозяйственной деятельностью; риски коммерческие; риски финансовые;
риски имущественные; риски
кадровые [4].
Под коммерческим риском понимается риск, связанный с предпринимательской деятельностью,
ориентированной на получение
максимальной прибыли и возникающий в процессе реализации
товаров и услуг, произведенных
или закупленных предприятием.
Финансовые риски - это риски,
связанные с вероятностью потерь
финансовых ресурсов (денежных
средств), которые подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег,
и риски, связанные с вложением
капитала (инвестиционные риски,
кредитные риски, риски прямых
финансовых потерь). По типу потерь финансовые риски разделяют
на прямые имущественные риски
и риски, связанные с обязательствами, т.е. риск убытков по вине
конкурентов, сотрудников или
партнеров в связи с изменениями
условий выполнения обязательств.
Имущественные риски - это
риски, характеризующиеся возможностью потерь имущества
по различным причинам: кражи,
диверсии, халатность, перенапряжения технической и технологической систем, порчи и т.п.
Кадровые риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
работников предприятия, а также
их личностными характеристиками и условиями труда.
Риск в хозяйс твенной деятельности предприятия связан
со следующими основными потерями: материальные, трудовые,
финансовые, потери времени и
специальные виды потерь [3].
Материальные потери проявляютс я в дополните льных
затратах или прямых потерях
оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии и т.д. Материальные потери измеряются
в тех же единицах, в которых

измеряется количество данного
вида материальных ресурсов,
т.е. в физических единицах веса,
объема, площади и др., а также
в стоимостном выражении, в
денежных единицах. Для этого
потери в физическом измерении
переводятся в стоимостные путем
умножения его на цену единицы
соответствующего материального
ресурса. Для достаточного количества материальных ресурсов,
стоимость которых заранее известна, потери можно сразу оценивать в денежном выражении.
Трудовые потери представляют собой потери рабочего
времен, вызванные случайными,
непредвиденными обстоятельс твами. Измерение трудовых
потерь выражается в человекочасах, человеко-днях или просто
часах рабочего времени. Перевод
трудовых потерь в стоимостное,
денежное выражение осуществляется путем умножения трудочасов на стоимость одного часа.
Финансовые потери - это прямой денежный ущерб, связанный
с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой
дополнительных налогов, потерей денежных средств и ценных
бумаг, невозвратом долгов, неоплатой покупателем поставленной ему продукции. Временные
финансовые потери могут быть
обусловлены замораживанием
счетов, несвоевременной выдачей средств, отсрочкой выплаты
долгов, изменением валютного
курса рубля, инфляцией и др.
Потери времени существуют
тогда, когда процесс хозяйственной деятельности идет медленнее,
чем было намечено. Прямая оценка
таких потерь осуществляется в часах, днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного
результата. Чтобы перевести оценку потерь времени в стоимостное
измерение, необходимо установить, к каким потерям дохода и
прибыли приводят случайные
потери рабочего времени [5].
Специальные виды потерь проявляются в виде нанесения ущерба
здоровью и жизни людей, окру-

жающей среде, престижу предприятия, а также в виде других
неблагоприятных социальных и морально-психологических последствий, чаще всего их крайне трудно
определить в количественном и тем
более в стоимостном выражении.
Кроме перечисленных, выделяют потери случайные, непосредственно непрогнозируемые
и потому неучтенные, вызванные
некомпетентностью лиц, формирующих бизнес-планы; несостоятельностью компаньонов и их недобросовестностью, стихийными
бедствиями, воровством, рэкетом.
Следует выделять еще две
большие группы рисков: статистические (чистые) и динамические (спекулятивные).
Особенность статистических
рисков заключается в том, что
они практически всегда несут в
себе потери для предпринимательской деятельности. В соответствии с причиной потерь статистические риски могут подразделяться на следующие группы:
- вероятные потери в результате негативного действия на
активы предпринимательской
структуры стихийных бедствий;
- вероятные потери в результате преступных действий;
- вероятные потери вследствие
принятия неблагоприятного законодательства для предпринимательской структуры;
- вероятные потери в результате угрозы собственности третьих
лиц, что приводит к вынужденному прекращению деятельности
основного поставщика или потребителя;
- потери вследствие смерти
или недееспособности ключевых
работников фирмы либо основного собственника предпринимательской структуры.
В отличие от статистического
риска, динамический риск несет
в себе либо потери, либо прибыль для предпринимательской
фирмы. Поэтому динамические
риски являются трудными для
управления.
На рисунке 1 представлены
основные факторы, влияющие на
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Рисунок 1 - Систематизация факторов риска на предприятии

вероятность возникновения риска в деятельности предприятия.
Таким образом, парадигма
управления рисками, направоктябрь 2013

ленная на смягчение воздействия
нежелательных или неблагоприятных вну тренних и внешних
факторов на результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия, обеспечивает дополнительные преимущества по сравнению
с конкурентами.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию правового института «территория субъекта Российской
Федерации».
В статье представлены результаты анализа спорных позиций и дискуссионных положений о сущности
и составе территории субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная территория, территория субъекта Российской Федерации, статус,
правовой статус территории, статус территории субъекта Российской Федерации.
Abstract: Article is devoted to research of legal institute «territory of the subject of the Russian Federation».
Results of the analysis of disputable positions and debatable provisions on essence and structure of the territory
of the subject of the Russian Federation are presented in article.
Keywords: state territory, territory of the subject of the Russian Federation, the status, legal status of the
territory, status of the territory of the subject of the Russian Federation.
ются прилежащими к субъекту риальное верховенство. Такой
Исходные положения
В статье «Определение сущ- РФ» [2]. В другом комментарии подход закреплён в ст. 1 Закона
ности и состава территории субъ- к Конституции РФ излагается, что РФ от 01.04.1993 № 4730–1 (ред.
ек та Российской Федерации: «под территорией понимается от 07.06.2013) «О Государственной
политико-правовой, экономико- не только её сухопутная часть, границе Российской Федерации»,
правовой аспекты» были про- но также внутренние воды, тер- в соответствии с которой государанализированы и обобщены риториальное море, воздушное ственную территорию Российской
теоретические представления пространство над территориями Федерации образуют суша, воды,
недра и воздушное пространство.
о правовом институте «терри- субъектов» [3].
С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о , Конституция РФ не включает оттория субъекта Российской Федерации», выявлены политико- во‑первых, шельф и экономиче- дельно сушу (землю, земельные
правовой, экономико-правовой ская зона не могут принадлежать участки, части земельных участаспекты определения сущности субъекту РФ, как они не принад- ков), недра в состав территории
и состава территории субъекта лежат и Российской Федерации. Российской Федерации, но выВ отношении континентального деляет именно территории её
Российской Федерации [1].
шельфа и исключительной эко- субъектов. При этом территория
Основные положения
Изложенные и иные пред- номической зоны Российская Российской Федерации одноставления учёных о сущности Федерация обладает суверен- временно является территорией
и составе территории субъекта ными правами и осуществляет её субъектов.
Логика разработчиков основРоссийской Федерации позво- юрисдикцию на этих территориях
ного
закона российского государ(ч.
2
ст.
67
Конституции
РФ).
Воляют выделить некоторые спорные позиции, с которыми мы не вторых, в ч. 1 ст. 67 использовано ства становится понятной в свете
можем согласиться, и отдельные понятие «воздушное простран- того, что составные элементы
дискуссионные положения, ко- ство над ними», то есть мы по- территории государства — «суша»
торые представляют научный нимаем воздушное пространство (земля, земельные участки, части
над территориями субъектов РФ, земельных участков), «воды» (воинтерес.
1) Существуют прямо противо- внутренними водами и террито- дные объекты), «недра» — могут
находиться в различных формах
речащие Конституции Россий- риальным морем.
2) В международном праве собственности: государственной
ской Федерации положения,
выводы. Так, в комментарии ст. под государственной территори- (федеральной и субъектов РФ),
67 отмечается, что «субъекты РФ ей традиционно понимаются раз- муниципальной, а так же частне вправе своими законами регу- личные пространства (сухопутное, ной, в том числе и на территории
лировать вопросы, относящиеся водное, воздушное, подземное), субъекта Федерации. Можем
к морскому шельфу и исключи- принадлежащие конкретному себе только представить: какие
тельной экономической зоне, государству, в пределах которых определения понятий «терридаже если эти территории явля- оно осуществляет своё террито- тория Российской Федерации»,
* ЧЕБАЕВ Виктор Николаевич – к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин Воронежского филиала
Московской академии экономики и права
Рецензент - ХАМАТОВА Е.В. - к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Воронежского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте
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«территория субъекта Российской
Федерации» формулировали бы,
опираясь на этот многослойный
гражданско-правовой «пирог»,
в основе которого лежат отношения права собственности на
недвижимое имущество!?
Поэтому совершенно рационально, что за основу определения состава территории РФ взят
политико-правовой подход, суть
которого в данном случае состоит
в признании территории субъекта
РФ частью территории Российской Федерации.
3) Территория субъекта Российской Федерации, как и территория РФ, является сложносоставным объектом права.
Выделение в составе территории субъекта Федерации суши,
вод, недр считаем нецелесообразным по следующим обстоятельствам:
а) более подробно рассмотрим правовое содержание суши
(земли), занимающей значительную часть территории субъекта
Федерации и имеющей многоцелевое назначение.
Земля как уникальный природный объект и природный ресурс имеет особый юридический
статус.
Так, Я. О. Торко исследует конституционно-правовой статус
земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (объект использования
и охраны), и как национальное
достояние. Он рассматривает
землю в юридическом (как объек т граж данских, земельных
и иных правоотношений), хозяйственном (как природный ресурс
и средство производства), экономическом (как объект предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической
деятельности) и экологическом
(как природный объект) значениях [4, с. 31–35].
Особо отметим юридическое
значение земли.
Земля (земельные участки,
части земельных участков) как не-

движимые вещи, являясь объектом гражданских прав (ст. 128, п. 3
ст. 129, п. 1 ст. 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 23.07.2013)), изучается
граж данско-правовой наукой
[5]. А. В. Германов утверждает,
что «природа частноправового статуса земельного участка
определяется тем, что участок
рассматривается как вещь, то есть
предмет частного субъективного
права и гражданского оборота…
Материальную же вещь как объект права лучше всего определять
как пространственно ограниченный предмет» [6].
Земля, земельные учас тки
и их части являются объектами
земельных отношений, которые
рег улируются земельным законодательством (ч. 1 ст. 3, ст. 6
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ (ред. от 23.07.2013)). Несмотря
на признание существования
приоритета норм гражданского
права в регулировании земельных отношений, ак т уальным
в новых экономических условиях
остаётся сохранение земельноправового рег улирования отношений в сфере использования
и охраны земель, преимущества
земельного законодательства
(Земельный кодекс РФ как специальный закон) по отношению
к гражданскому законодательству (Гражданский кодекс РФ как
общий закон) [7, с. 82–86].
Земельные участки могут быть
объектами налогового права. Поэтому правовой институт «объект
налогообложения» (п. 1 ст. 389
Налогового кодекса Российской
Федерации (час ть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
23.07.2013)) исследуется наукой
налогового права [8, c. 85–130].
Кроме того, законодательством РФ и её субъектов могут
устанавливаться различные территории, зоны с определённым
правовым режимом, например,
зона охраны объектов культурного наследия, зона санитарной

охраны, пригородная зона городского поселения, зона территориального развития и другие
многочисленные зоны. Правовой статус собственно субъекта
Федерации и соответственно его
территории может быть расширен
путём создания особой экономической зоны.
Земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на различные
категории и мог у т находиться в федеральной собственности, в собственности субъектов
Российской Федерации, в муниципальной собс твеннос ти,
в частной собственности. Осуществление права собственности
в отношении земли (земельных
участков, части земельных участков) регламентируется нормами
конституционного, гражданского,
земельного, налогового права,
а в ряде случаев и с учётом градостроительного, лесного, водного,
экологического и иного специального законодательства;
б) понятие и сущность вод
в российском законодательстве,
юри дич е ской науке н е однозначны.
Так, Федеральный закон от
31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от
07.06.2013) «О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации» устанавливает
статус и правовой режим внутренних морских вод.
Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) использует понятие
«внутренние водные пути Российской Федерации» — естественные
или искусс твенно созданные
федеральные пути сообщения,
обозначенные навигационными
знаками или иным способом
и используемые в целях судоходства (ст. 3).
Водный кодекс Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74ФЗ (ред. от 02.07.2013) вводит
понятия: «акватория» — водное
пространство в пределах естеоктябрь 2013
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ственных, искусственных или
условных границ (п. 1 ст. 1); «водный объект» — природный или
искусственный водоём, водоток
либо иной объект, постоянное
или временное сосредоточение
вод в котором имеет характерные формы и признаки водного
режима (п. 4 ст. 1).
Мы не можем согласиться
с позицией некоторых учёных,
представляющих территорию
субъекта Федерации как сухопутную территорию и водные
акватории в пределах сухопутной
территории. Конечно, можно
дискутировать по поводу того,
что водные объекты в пределах
сухопутной территории субъекта
Федерации не признаются частью
его территории. Однако здесь
следует отметить, что водные
объекты находятся в собственности Российской Федерации
(федеральной собственности)
(ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ).
И лишь только «пруд, обводненный карьер, расположенные
в границах земельного участка,
принадлежащего на праве собственности субъекту Российской
Федерации, муниципальному
образованию, физическому лицу,
юридическому лицу, находятся
соответственно в собственности
субъекта Российской Федерации,
муниципального образования,
физического лица, юридического
лица, если иное не установлено
федеральными законами» (ч. 2 ст.
8 Водного кодекса РФ). Полагаем,
что наличие пруда, обводненного
карьера в собственности субъекта Российской Федерации ещё не
повод для выделения отдельного
элемента состава его территории.
А исключение внутренних вод из
содержания территории субъек-

тов Федерации вовсе не означает,
что территория субъектов Федерации — достаточно условная
категория;
в) несколько слов о недрах.
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395–1
(ред. от 23.07.2013) «О недрах»
устанавливает, что недра в границах территории Российской
Федерации, включая подземное
пространство и содержащиеся
в недрах полезные ископаемые,
энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью (абз. 1 ст. 1.2). Находясь в собственности Российской
Федерации, недра можно считать
частью её территории.
Только добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по ус ловиям лицензии
могут находиться в федеральной
государственной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах
собственности (абз. 3 ст. 1.2).
В целом же, научные изыскания в направлении определения состава территории субъекта РФ и вовсе могут довести
до абсурда… Представим себе
ситуацию: Олимпийские игры
2014 г. в г. Сочи, соревнования
по прыжкам с трамплина. Спортсмен стартует, разгоняется,..
приземляется на территории
Краснодарского края (субъекта
РФ), а пока летит (парит в воздухе) — находится в воздушном
пространстве Российской Федерации!.. Хотя спортивный объект,
земельный участок, на котором
он размещён, находятся в федеральной собственности. При
этом следует иметь в виду, что
всё это происходит на территории
определённого муниципального

образования: городского округа
или муниципального района…
Вывод начинается с вопроса:
что мы понимаем под территорией субъекта РФ: а) совокупность
суши (земля, земельные участки,
части земельных участков) и водных объектов, находящихся
в его собственности; или б) совокупность территорий муниципальных образований?
Позиция автора [9, с. 290–
298] в целом созвучна с выводами А. Н. Лебедева, в основе
которых — у тверж дение, что
под территорией субъекта РФ
в основном законе России понимается исключительно «суша»
или «сухопутная территория».
Сухопутная территория субъекта
РФ включает (может включать
в себя) не только собственно
материковую часть, но и острова,
которые в международном праве
рассматриваются как составная
часть сухопутной территории
и иногда обозначается как «суша
островов» [10, с. 76–96].
«Сухопутной теории» состава
территории субъекта РФ следует
и Е. А. Гунаев [11, с. 114–121].
С учётом вышеизложенного
и опираясь на выделенные подходы определения сущнос ти
и состава территории субъекта
Российской Федерации, можем
предположить, что территория
субъекта Российской Федерации включает в себя территории
муниципальных образований
субъекта Российской Федерации и иных административнотерриториальных образований,
расположенных в его пределах.
К последним могут относиться,
например, закрытые военные
городки, особо охраняемые природные территории и т. д.
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стратегического развития России
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРАН КАК СУБЪЕКТОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
(Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Московский государственный технический университет «МАМИ», Россия)

Аннотация: В статье предложены методические подходы к оценке конкурентоспособности стран
(страновая конкурентоспособность). Представлено дерево целей при формировании показателей конкурентоспособности. При этом на базовом (нулевом) уровне конкурентоспособность регионов и отраслей,
на втором – конкурентоспособность фирм и организаций, на третьем – конкурентоспособность продукции (товара). Дан краткий анализ основных факторов и рассмотрены алгоритмы расчета показателей
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, внутренний валовой продукт, качество жизни, качество
продукции, цена, критерии и показатели конкурентоспособности.
Abstract: In this article it has been suggested some methodological approaches for evaluation of national
competiveness of different countries.
It was developed the tree of goals that can be used for formation of competitiveness indicators.
At the basic level the author considered national competitiveness, at the first level — competiveness of
regions and different branches, at the second level — competitiveness of firms and organizations, at the third
one — competitiveness of goods. It was made the brief analysis of main factors and considered the algorithm of
calculation of competitiveness indicators.
Keywords: competiveness, gross domestic product, quality of life, quality of production, price, criterions and
indicators of competiveness.
По оценке Всемирного Эконо- и развития (МБРР), Меж дуна- из которых заключалась в том, что
мического Форума, по рейтингу родной организацией по стан- внешняя и внутренняя политика
конкурентоспособности Россия, дартизации (ИСО), Организацией государства была ориентироначиная с 2000 г., занимала по- экономического сотрудничества вана не на повышение качества
зиции в седьмой десятке среди и развития (ОЭСР) и др.
жизни россиян, не на повышение
восьмидесяти экономически
В формировании меж дуна- конкурентоспособности товаров
развитых и развивающихся стран. родных отношений, а также вну- и услуг, не на увеличение доли
В годы реформ интенсивно тренней политики за период экспорта наукоемкой продукции,
развивались взаимоотношения реформ 1992–2013 гг., по мнению а на ускоренное уничтожение
России с многочисленными меж- многих отечественных и зару- культурного, морального, индународными организациями: бежных политиков и ученых-эко- теллек т уального и производВсемирной торговой организа- номистов (Д. С. Львов, Ж. И. Ал- ственного потенциала страны,
цией (ВТО), Международным ва- феров, Н. П. Федоренко, В. Л. Ма- на ускоренную либерализацию
лютным фондом (МВФ), Между- каров и др.), был допущен целый всех сфер производственно–хонародным банком реконструкции ряд серьезных ошибок, главная зяйственной деятельности по
* ГРАФОВА Галина Федоровна - д.э.н., профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
ГРАФОВ Андрей Владимирович - д.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации,
ГУСЬКОВ Сергей Викторович - к.э.н., доцент Московского государственного технического университета
«МАМИ»
Рецензент – АВРАШКОВ Л.Я. - д.э.н., профессор Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ
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опыту США, как «образца» рыночной системы, на ускоренную
приватизацию по рецептам МВФ,
которая нанесла наиболее разрушительные последствия для
экономического развития страны.
Не менее разрушительным
с позиции качества образования
оказался переход (с 1992 г) с естественнонаучного (немецкого) подхода к подготовке специалистов,
который успешно использовался
в России в течение 300 лет, к гуманитарному (американскому)
подходу. В связи с этим экономику, менеджмент и маркетинг
в российских вузах стали изучать
по упрощенным информационно–описательным книгам западных (в основном американских)
авторов, написанным для условий полностью сформировавшихся рыночных отношений, но
малопригодным для российских
условий переходного периода.
Упрощение и использование примитивных методов и процедур
к решению организационно–технических и экономико-управленческих проблем и задач резко
снизило эффективность и конкурентоспособность управляемых
объектов и страны в целом.
Научные разработки в теории
управления конкурентоспособностью в масштабах страны, регионов и отдельных фирм пред-

ставлены достаточно скромными
позициями. Возникает естественный вопрос: если качество товара
и его цена признаны главными
факторами конкурентоспособности, то почему подсистемой
(качеством, ценой) управляют,
а системой (конкурентоспособностью) — нет?
По управлению качес твом
изданы тысячи книг, а по конкурентоспособности — единицы.
По системам качества продукции и сертификации действуют международные стандарты,
множество других нормативных
актов разного уровня, в вузах
готовят специалистов, создаются
учебники и т. д. А по конкурентоспособности практически ничего
нет, хотя фактор качества в конкурентоспособности занимает не
более 50%.
Отсюда следует, что, наряду
с дальнейшими разработками
в областях ресурсоемкости (эффективности), управления качеством, в политике ценообразования, то есть по факторам первого
и второго уровней иерархии дерева целей (отдельных показателей конкурентоспособности) требуется максимизировать усилия
в направлении формирования теории управления конкурентоспособностью в целом, как единой
системой. Системообразующая

Рисунок 1 - Дерево целей в системе конкурентоспособности объектов

теория управления конкуренцией
должна распространяться на все
основные объекты рынка: товар
(продукция, услуги), организация,
отрасль, регион, страна (рис. 1).
Среди вышеперечисленных
объектов управления наиболее
спорными и неоднозначными
представляются теоретические
и практические позиции и направление по определению конкурентоспособности отдельных
стран (государств).
Тр у д н о н е с о г л а с и т ь с я
с Р. А. Фатхутдиновым и другими
специалистами в области конкурентоспособности, что главным
критерием конкурентоспособности страны следует признать
качество жизни населения. «Уровень качества жизни человека
(по Фатхутдинову Р. А.) находится
в прямопропорциональной зависимости от профессионализма
и эффективности работы властных структур и государственного регулирования экономики.
Качество жизни определяется
степенью обоснованности и выполнения стратегических условий (стабильным политическим,
социальным и психологическим
климатом в обществе; качеством
и эффективностью управленческих решений, стратегического
маркетинга и планирования;
инновационной ак тивнос тью
в стране и др.). Выполнение этих
условий позволит улучшить фактические показатели качества
жизни (среднедушевой доход;
уровень безработицы; уровень
удовлетворения потребностей;
условия труда — среды обитания,
рекреации и др.)».
Не отрицая значимости и объективности вышеизложенной позиции, следует признать, что в ней
недостаточно четко обозначены
принципиальные положения:
- Отсутствует понятийное содержание термина «конкурентоспособность со стороны (государства)»;
- Отсутствует комплексный
критерий по определению уровня
конкурентоспособности страны;
октябрь 2013
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- Не сформированы основные, наиболее значимые показатели, формирующие уровень конкурентоспособности страны.
По авторскому мнению, достаточно объективные
ответы (формулировки) на поставленные выше
вопросы могут быть представлены в следующих
интерпретациях (вариантах).
1. Конкурентоспособность страны (государства) — это способность страны обеспечить определенный (низкий, средний, высокий) уровень качества жизни населения этой страны при соблюдении
совокупности этических, нравственных, правовых
норм и актов, принятых к исполнению международным сообществом.
Так, например, в гитлеровской Германии был
сформирован достаточно высокий уровень качества жизни немецкого населения, но этот уровень
в значительной степени поддерживался политикой
геноцида по отношению к населению ряда других
стран.
2. Наиболее объективным критерием конкурентоспособности страны, учитывающим её соци-
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Германия

Китай

Бразилия

Россия

1
Конкурентоспособность
(рейтинг среди 80 стран)
ВВП на душу населения 2001 г.
Уровень безработицы 2001 г.
Уровень развития финансового рынка
Уровень федерального регулирования бизнеса
Банковская маржа
Технологическое совершенство страны
Инновационная активность компаний
Расходы компаний на НИКОР
Уровень интеграции образования, науки, производства
Утечка умов
Уровень обеспечения персональными компьютерами
Качество инфраструктуры в стране
Охрана интеллектуальной собственности
Эффективность законодательной
деятельности
Оргпреступность
Расходы бизнеса на коррупцию
Барьеры для старта нового бизнеса
Уровень интеграции рыночных
субъектов
Конкурентные преимущества
компаний
Степень ориентации деятельности
на потребителя
Уровень развития маркетинга
Инвестиции в подготовку и переподготовку кадров

Япония

Критерии

США

Таблица 1 — Рейтинги США, Японии, Германии, Китая, Бразилии и России по 22 критериям (из 188) конкурентоспособности за 2002 г. (оценка Всемирного Экономического Форума)

2

3

4

5

6

7

1

13

14

33

46

64

1
19
2

10
23
33

13
50
10

62
9
63

47
29
11

40
43
74

13

15

53

77

48

61

13
1
2
1

1
4
1
5

47
7
9
3

16
39
38
34

80
37
17
25

72
64
76
41

2

24

8

16

26

45

1

7

16

40

21

48

1

16

19

65

45

49

5

20

3

52

45

57

1

32

10

45 40

69

2

42

16

10

48

51

21
16

47
23

19
18

43
50

58
49

71
52

4

45

36

34

49

65

3

2

4

16

11

43

3

2

1

46

52

72

1

3

13

37

34

49

1

9

4

69

19

75

3

6

5

49

29

71

альное и экономическое развитие, представляется
критерий уровня качества жизни, который определяется средней продолжительностью жизни населения той или иной страны (основной критерий).
Если принять максимальный уровень продолжительности жизни за 100 лет, то для отдельной
страны коэффициент качества жизни обозначится
в долях единицы:
(1)
где:
ПЖ — средняя продолжительность жизни человека в стране, годы.
Тогда конкурентоспособность страны (коэффициент конкурентоспособности страны) в соответствии с основным критерием составит:
(2)
или
(3)
где:
KiП- поправочные (корректирующие) коэффициенты, учитывающие особенности климата, вероятности природных катаклизмов и других природных
факторов, влияющих на продолжительность жизни.
Для большинства стран, которые находятся
в нормальных природных условиях KiП может быть
принят на уровне единицы. Для относительно небольшого количества стран, например для Японии,
величина KiП превышает единицу, причем, чем хуже
природные условия и больше вероятность природных катаклизмов, тем выше уровень KiП.
3. С 2001 года Всемирный Экономический Форум
оценивает конкурентоспособность страны по 188
показателям, учитывающим различные аспекты
правовой, финансовой, налоговой, таможенной
систем, систем образования, инновационной деятельности, здравоохранения, среды обитания
и т. д. В таблице 1 представлены наиболее значимые
показатели конкурентоспособности по части мирового сообщества.
Комментируя вышеприведенную информацию,
можно дать следующую оценку методическим подходам к формированию показателей конкурентоспособности:
- использование обширного массива показателей (188 позиций) не способствует точности оценки
конкурентоспособности и не отражает целесообразности использования каждого из них;
- массив информации аморфен, в нем без должного обоснования объединены покупатели различных уровней дерева цели: так, системный показатель
конкурентоспособности страны следует отнести к нулевому уровню, ВВП на душу населения — к первому
уровню, остальные показатели представляют второй,
третий и последующие уровни;
- не показаны связи (экономико–математические
модели, формулы, корреляционная зависимость)
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показателей первого уровня и показателей последующих уровней;
- не представлены методики расчета отдельных
показателей.
В связи с этим, на наш взгляд, наиболее значимым и объективным показателем, который
оказывает всестороннее (экономическое и социальное) влияние на уровень коэффициента
качества жизни (К К Ж ), является показатель —
среднедушевой уровень внутреннего валового
продукта:
(4)
где:
ВВПф- фактическая годовая величина внутреннего валового продукта по стране;
ч- численность населения страны;
Если принять нормативный уровень ВВП на душу
населения (ВВПНС) равным 10000 долларов на чело-

века в год, то можно определить расчетное значение
коэффициента внутреннего валового продукта:
(5)
В соответствии с этим, при КВВП меньше единицы
экономический потенциал страны будет ниже по
сравнению со странами, где КВВП больше единицы.
Опираясь на информацию пункта 3, можно представить расчетное значение коэффициента конкурентоспособности страны:
(6)
Таким образом, конкурентоспособность страны
определяется критерием «качество жизни населения», который, главным образом, зависит от
показателя — «внутреннего валового продукта на
душу населения».

Список использованной литературы:
1. Аврашков, Л. Я. Факторы управления экономическим развитием и конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов [Текст] / Л. Я. Аврашков, Г. Ф. Графова // Среднерусский вестник общественных
наук. — 2013. — № 4. — С. 87‑92.
2. Аврашков, Л.Я. К вопросу об экономическом содержании категорий «качество» и «конкурентоспособность» [Текст] / Л. Я. Аврашков, Г. Ф. Графова. — Ташкент: РЭУ им. Плеханова, 2011. — 156 с.
3. Графова, Г.Ф. К вопросу об оценке конкурентоспособности региона [Текст] / Г. Ф. Графова, Л. Я. Аврашков // Финансы в документах. — 2011. — № 11. — С. 21‑26.
Bibliographic references:
1. Avrashkov, L. Y. Factors of management of economic development and competitiveness of economic units
[Text] / L. Y. Avrashkov, G. F. Grafova // Srednerussky vestnik of public sciences — 2013 — № 4. — P.87‑92.
2. Avrashkov, L. Y. About the issue of economic meaning of categories «quality» and «competitiveness» [Text]
/ L. Y. Avrashkov, G. F. Grafova. — Tashkent: Plekhanov Russian University of Economics, 2011. — P.156.
3. Grafova, G. F. About the issue of regional competitiveness [Text] / G. F. Grafova, L. Y. Avrashkov // Finance
in documents. — 2011. — № 11. — P.21‑26.

октябрь 2013

17
УДК 378.11

I. Y. Lvovich, K. I. Lvovich, A. Kurotova*

INNOVATION POLICY OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
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Аннотация: в статье рассматривается инновационная политика вуза в современных условиях. Учебное заведение должно являться одновременно и коммерческо-финансовой, и научно-образовательной
системой. Для идеального взаимодействия коммерческого и интеллектуального капитала необходимо
применение экономических методов управления.
Ключевые слова: стратегия вуза, структура управления научно-инновационной деятельностью, инновационная политика вуза, бизнес-процессы вуза.
Abstract: The article considers innovation policy of a university in the current conditions. The institution has to
be both a commercial, financial, scientific and educational system. For the perfect interaction of the commercial
and the intellectual capital it’s necessary to apply economic methods of management.
Keywords: university strategy, the structure of administration scientific and innovation activity, innovation
policy of a university, university business processes.
The University is an organization
- distribution of personnel rights is the business processes of the
that accumulates financial, physical, and responsibilities according to institute that reflect financial flows
and intellec tual potential and levels with clear observance of the for each level of the budget. Thus,
transforms it in the process of its functionality of each employee and the solution of all important current
and future issues must necessarily
activity into the final product, which is subdivision;
be accompanied by the development
–
common
policy,
goals
and
the knowledge and skills of students
of business plans that allows the
development
strategy;
and graduates. For further successful
comparison of the required cost
–
business
planning
and
control
of
existence and progress of the
institute it must be entrepreneurial, financial flows through the system and the expected result, as well as
in this respect advantages of VIHT are of interconnected budgets of the consider in an integrated manner the
flexibility and active innovation policy departments that make the whole organizational, economic, technical
focused on applicants and students, institute’s budget, the presence of a and legal consequences that will
as well as proactivity at the market of public system of notifications about prevent the non-optimal decisions.
One can consider three
the progress and results of activities
educational services. All components
(project management system), principles of self-financing on the
of the educational process should be
the presence of a subsystem of basis of which educational process
consistent with each other and be
financial and moral remuneration management is carried out:
built on the basis of mission, strategy
1. The principle of comparing
for the results of the personnel
development and business processes
work, the economic assessment of expenses and benefits that is
of the institute. VIHT has prospective all significant managerial decisions. accounting, regulation, planning,
students as for the «input data» and
Balanced observance of interests monitoring and analysis of business
graduates as for the «output data». of students, staff, faculty and processes in order to make optimal
The main function is highest standard employers should become the basis administrative decisions: both
in organization educational process. for the further functioning of the prompt decisions and coordination
The main problem of the institute institute. Economic methods of of future development.
in this context is the necessity of management imply a clear view
2. The principle of operational and
being a commercial, financial, on the composition, structure and economic independence means that
scientific and educational system magnitude of costs and profit from management of labor and material
simultaneously, achieving a certain the activity of each employee and resources, which are responsible
level of development in each of subdivision. The implementation of for the result, is carried out within
these areas. For a perfect synergy of the financial management system the framework of the approved
the commercial and the intellectual based on the existing business curriculum, teacher’s individual plans
and budget.
capital it’s important to use economic processes is highly important.
3. The principle of material
Therefore, the basis for the
methods of management which
economic method of management interest and responsibility is based
requires:
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on the establishment of the direct
dependence of the salary level of
each employee and the quantity
and quality of the employee’s work.
This will allow establishing the tight
current and operative control over
the receipt and expenditure of
funds creating real conditions for
the development of an effective
financial strategy.
To s o l v e t h e p ro b l e m s of
adaptation and promotion in the
present-day conditions, the institute
must constantly track the educational
market services and evaluate its
position in this market as well as
predict the further development of
the market and prepare alternative
actions in accordance with the
changing conditions and the usage
of a strategic approach to the
regulation of its activities.

Re duc tion of b ureaucratic
barriers between departments,
avoidance of the duplication in
functions, active usage of existing
means of automatization, more
interaction between departments
will allow to reduce the time for a
decision making, to redistribute and
professionally reorient the staff, to
satisfy the information requirements
of faculty and students, to guarantee
an open access to the information
about activities of the institute, to
create the financial fund of the
institute, to encourage and support
the new ideas and conceptions for
the development of the institute.
Transformation of the institute’s
structure with the obligatory focus
on the financial responsibility
points, due attention to the level of
personnel involvement, introduction

of strategic planning, the transition
from a functional orientation of
management to the process-based
approach will allow not only to
solve complex problems of survival
of the institute in the conditions of
competition, but also to improve
the processes of the development
of multi-channel financing, to
modernize the material and technical
base for the improvement of the
educational process quality.
«Prepare yourself to the tireless
activity. Activity is the greatest
of all virtues». - is a saying by A.V.
Suvorov. Relying on the management
experience of our great compatriot,
and raising up Suvorov’s spirit of
victory, we are able to do miracles,
not meaning the battlefield, but
education armed with modern
means of informatization.
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РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Аннотация: Рассматриваются инновации в дорожном хозяйстве, ориентированные на реализацию
проектов государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла в транспортной инфраструктуре.
Ключевые слова: инновации, контракты жизненного цикла, экономико-математическое моделирование.
Abstract: The innovation in the road sector, focused on the implementation of public-private partnerships in
the form of concession agreements and contracts of the life cycle in the transport infrastructure.
Keywords: innovation, life cycle contracts, economic and mathematical modeling.
В условиях сокращения государственного финансирования
дорожного хозяйства, для привлечения в отрасль частных инвестиций применяется механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП). Экономика ряда
развитых, а в последнее время
и развивающихся стран широко
применяет такую форму взаимодействия государства и частного
бизнеса. Эта особая форма партнерства, обозначаемая обычно
термином Public Private Partnership
(PPP). В российской литературе
применяется термин государственно-частное партнерство,
исходя из четкого определения
важной роли государства в таких
проектах.
Данная форма основывается
на ослаблении прямого воздействия государства в экономике, передаче функциональных
полномочий частному сектору
и одновременном сохранении

и усилении своего регулирования.
Существуют различные подходы
к трактовке ГЧП. Согласно одному
из них, экономическому, государственно-частное партнерство
сравнивают с косвенной приватизацией.
Согласно второму подходу,
связанному с государственной
политикой и управлением, ГЧП
находится на границе отношений
государства и бизнеса, не являясь
ни институтом приватизации,
ни институтом национализации,
а лишь формой оптимизации
исполнения государством своих
обязанностей перед обществом,
т. е. бесперебойного предоставления населению публичных
благ. «Государственно-частное
партнерство — это специфическая,
различных видов форма взаимодействия государства и частного
сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого
является сбалансированность ин-

тересов, прав и обязательств сторон в процессе его реализации».
ГЧП — это полуприватизационная форма, поскольку государство, передавая права владения
распоряжения объектами инфраструктуры частному сектору,
ос тается собс твенником этих
объектов. В условиях дефицита
бюджетных средств ГЧП является приоритетным направлением
реализации инфраструктурных
проектов.
Применительно к транспортной ин фр ас т рук т ур е наи б олее эффективной формой ГЧП
является контракт жизненного
цикла. При таком контракте одна
сторона — исполнитель инфраструктурного проекта — за свой
счет возводит инфраструктурный
объект и эксплуатирует его в течение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла),
осуществляя ремонт, уход и обслуживание, а другая сторона —
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государство или муниципальное
образование — оплачивает за
счет бюджета соответствующего
уровня услуги по предоставлению
объекта в пользование.
Контракты жизненного цикла
имеют ряд существенных отличий
от концессионных соглашений,
получивших распространение
в проектах ГЧП, которые представлены в таблице 1.
Инновационный механизм реализации контрактов жизненного
цикла при управлении проектами
транспортной инфраструктуры
является одним из основополагающих факторов повышения
эффективности инвестиционной
деятельности в дорожном хозяйстве. Действующая система привлечения подрядчиков на этапах
жизненного цикла (проектирование — строительство — эксплуатация) приводит к тому, что по
действующим критериям отбора
выбирается подрядчик, предложивший минимальную цену
конкретного этапа реализации
проекта без учета экономических
последствий такого отбора на эффективности реализации проекта
за весь его жизненный цикл.
Создаваемый в нас тоящее
время механизм реализации
контрактов жизненного цикла
в транспортной инфраструктуре,
как одной из наиболее эффективных форм государственночас тного партнерс тва, так же
ориентирован на минимизацию
затрат подрядчика. При реализации проектов, ориентированных
на срок до 30 лет, необходимо
создание организационно-экономического инструментария, ориентированного на максимизацию
экономических показателей всех
участников проекта, включая государство и частных инвесторов.
Разработка и обоснование
методики оценки эффективности
подрядных торгов на весь жизненный цикл, определения новых
критериев, по которым определяется победитель, является одним
из основных направлений развития системы управления государ-

Таблица 1 – Сравнение КЖЦ и концессионных соглашений на примере строительства автомобильных дорог
Параметры проекта Концессионный контракт
Контракт Жизненного Цикла
Срок действия
~10‑25 лет
~10‑25 лет
Максимальная прибыль от эксМотивация
Создание качественной дороги
плуатации объекта
Надежность входНизкая. Зависит от конъюнктуВысокая. Гарантируется госуных денежных
ры рынка и будущих потряседарством и зависит только от
потоков для подний. Очень опасная схема на
качества работы подрядчика
рядчика/концессидлительных сроках
онера
Высокое, так как оплата есть
Качество поддерж- Среднее, так как нет мотивафункция качества, проверяеки объекта
ции на поддержку качества
мого по очевидным внешним
качествам объекта
Долгосрочная — за счет эффекТолько краткосрочная. ПоявВыгода для Госутивной транспортной системы
ление монополистов-концесдарства
и подключения к магистрали
сионеров
регионов
Дополнительные
До половины собираемых
затраты на обслусредств за проезд идет на под- Дорога бесплатна для пользоживание системы
держание самой системы сбо- вателей
оплаты
ра средств

ственными и муниципальными
закупками. Особенно важно осуществлять оценку эффективности
для контрактов государственночастного партнерства (ГЧП), поскольку частный инвестор должен
быть уверен в рентабельности
инвестиций.
В связи с реализацией КЖЦпроектов, необходимо совершенствовать процедуры анализа
и допуска подрядчиков к участию
в конкурсных процедурах, критерии определения их победителей
на основе экономико-математического моделирования, разработать механизм оценки их эффективности для всех участников.
Реализация закона о государственных закупках показала, что,
наряду с позитивными результатами, имеются направления его
дальнейшего совершенствования. В частности, в связи с непрозрачностью конкурсных процедур
и субъективизмом при определении победителей торгов имеется
тенденция перехода от конкурсов
к аукционам, преимущественно
в электронной форме.
Совершенствование законодательства в сфере государственных закупок на реализацию крупных инвестиционных проектов,
на наш взгляд, должно осуществляться путем разработки КЖЦпроектов с применением методов
экономико-математиче ского

моделирования, что подтверждается практикой их применения
в дорожном хозяйстве [1].
Одной из основных проблем
действующего законодательства
в области госзакупок является
дальнейшее развитие его критериальной базы, заключающееся
в возможности определения победителя торгов как по минимуму
затрат на реализацию проекта,
предусмотренному действующим
законодательством, так и по критерию максимизации эффектов,
достигаемых в результате его реализации. При проведении торгов
на заключение КЖЦ-контрактов
на проектирование, строительство и последующую эксплуатацию автомобильных дорог, критерием выбора победителя может
быть максимум чистого дисконтированного дохода от реализации
проекта. В условиях аукциона,
регламентирующего процедуру
подрядных торгов в действующем
законе, победителем должен быть
объявлен претендент, предложивший минимальную цену, что
противоречит стратегии инвестора на получение максимального
дохода от реализации проекта.
Для разрешения возникшего противоречия возможны следующие
направления совершенствования
действующего законодательства:
- проведение процедур предварительной квалификации для
октябрь 2013
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допуска к аукционам, позволяющих оценить квалификацию претендентов и их способность обеспечить
эффективное использование средств инвесторов;
- разработка экономико-математических моделей, позволяющих нивелировать негативные
последствия конкурсных процедур и обеспечивающих, наряду с открытостью и прозрачностью, их
высокую экономическую эффективность.
При определении лучшего контракта необходимо
учитывать не только первоначальные вложения в проект, но и последующую стоимость всех входящих
и выходящих денежных потоков от его реализации
с учетом дисконтирования стоимости во времени [2]:

Целевая функция государственного заказчика
имеет вид:
(3)

В таких условиях государственному заказчику
(инвестору) выгодно минимизировать дисконтированную сумму ежегодных выплат подрядчику.
При этом целевые функции заказчика и подрядчика входят в определенное противоречие,
вполне объяснимое их целями деятельности:
для подрядчика — максимизация прибыли, для
госзаказчика — реализация проекта, в соответ(1)
ствии с законом о государственных закупках
с минимальными затратами. Это противоречие
где NPV — чистая приведенная стоимость реа- устраняется за счет введения в структуру целевой
функции коэффициента P, снижающего NPV участлизации проекта;
FCFt — чистый поток денежных средств в году t; ника торгов с целью получения им конкурентных
преимуществ.
n — срок проекта в годах;
Величина P рассчитывается как коэффициент
k — норма дисконта, представляет собой безоптимума
для целевой функции госзаказчика.
рисковую ставку рефинансирования и может приДля
F(x)
→ min; (4)
ниматься равной учетной ставке Центробанка РФ.
Целесообразно выбирать победителя на осущест(5) (10)
вление проекта с максимальным значением NPV, что
отвечает принципам рыночной экономики о наиболее
эффективной инвестиционной деятельности. При
где ∑CIFmax — верхняя граница тарифа оплаты
формировании критерия максимизации NPV следует бюджетом услуги по предоставлению объекта
учесть его структуру, состоящую из двух основных в долгосрочное пользование;
частей: выходящих денежных потоков COF (затрат)
∑CIFmin — минимальное предложение по оплате
и входящих денежных потоков CIF (оплата бюджетом своих услуг участниками конкурса;
услуги по предоставлению объекта в пользование).
∑CIFi — предложение по оплате своих услуг для
Целевая функция подрядчика имеет вид:
i-ого участника конкурса;
δ — поправочный коэффициент влияния цены
(2)
контракта, устанавливается экспертным путем.
Величина CIFmax устанавливается государственным заказчиком, как верхняя граница по
оплате услуг подрядчика, аналогично начальной
где COFt — отрицательные потоки t-ого года цене предмета торгов при современной системе
(со знаком «-»);
аукционов. Коэффициент P принадлежит диапаCIFt — положительные потоки t-ого года (со зна- зону на интервале [0;1].
ком «+»).
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ СФЕРЫ

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
Аннотация: В статье обоснована необходимость модернизации агропромышленного комплекса на
основе инновационной составляющей, анализируются ключевые вопросы реализации инновационного
развития аграрной сферы, определен характер взаимодействия субъектов инновационной сферы АПК
и рассмотрены их функции.
Ключевые слова: аграрная сфера, инновационное развитие, инновационная социально-ориентированная модель развития аграрной сферы, субъекты инновационной сферы АПК.
Abstract: The article proves the necessity of modernization of agricultural sector on the basis of innovative
component; the key issues of the realization of innovative development of agricultural sphere are analyzed; the
nature of interac-tion of the subjects of innovative sphere of agricultural sector is defined, the func-tions of the
subjects are considered.
Keywords: agricultural sphere, innovative development, innovative social oriented model of agricultural sphere
development, subjects of innovative sphere of agricultural sector
На современном этапе разви- участие государства в реали- довольственной безопасности
тия России в рамках ее членства зации с тратегического курса, Российской Федерации;
- уровне социального пов ВТО необходимость модерни- способствующего распространезации всего агропромышленного нию современного пятого и при- ложения сельского населения
комплекса на основе инноваци- оритетному освоению отдельных и развития сельских территорий.
Изучение рыночной трансонной составляющей ни у кого направлений перспективного
не вызывает сомнений. Для ре- шестого технологических укладов формации аграрного сектора
ализации данных мероприятий как основы перехода к инноваци- экономики позволяет сделать
необходимо оценить существу- онному типу развития экономики вывод о том, что только крупные
ющие проблемы и механизмы, и повышения конкурентоспособ- агрохолдинги могут достигнуть
стимулирующие развитие инно- ности страны и отечественных то- необходимого уровня производвационной аграрной экономики, варов на внутреннем и внешнем ства валовой продукции и обеопределить ее субъекты и устано- рынках. Это будет способствовать спечить должный уровень технивить характер их взаимодействия. инновационному обновлению ческого обеспечения вследствие
Инновационное развитие Рос- основных фондов и продукции, значительных материальных
сии может быть построено на высоким темпам экономического затрат. Они оказывают значительное содействие инновационному
двух сценариях, имеющих боль- роста и социального развития.
Различия между вариантами
развитию аграрной сферы, обешое значение для выбора инноуказанных сценариев состоят
спечивают ускоренный прирост
вационной стратегии.
в [4]:
человеческого капитала, позвоИнерционно-рыночный
- объеме и направлениях
ляют активно внедрять бизнессценарий опирается на то, что
инвес тиций, уровне государидеи в развитие собственных
в перспективе сохранятся прественной поддержки аграрного
обладающие в настоящее время
инновационных проектов. В сосектора;
вр еменных ус ловиях мож но
тенденции, которые базируются
- доле продукции, произвона преимущественно рыночных димой по ресурсосберегающим отметить ряд сложностей, с комеханизмах развития экономики технологиям или с использовани- торыми сталкиваются аграрные
при минимальном участии госу- ем инновационных технологий;
интегрированные с трук т уры,
дарства в поддержке инноваций,
- уровне экономики и конку- реализующие инновационные
растущей зависимости от миро- рентоспособности продукции на проекты: недостаточно развитая
инфраструктура, нехватка кадрового рынка, импорта товаров внутреннем рынке;
и технологий и медленном об- доле сельскохозяйственной вого научного потенциала, споновлении устаревших основных продукции и продовольствия, по- собного эффективно управлять
такими бизнес-направлениями.
фондов.
ставляемой на экспорт;
Сценарий инновационного
- степени реализации задач, Одним из направлений решения
прорыва предполагает активное определенных Доктриной про- существующих проблем является
* ФАЛЬКОВИЧ Елена Борисовна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория и мировая экономика» ВГАУ имени императора Петра I
Рецензент – БАУТИН В.М. – д.э.н., профессор кафедры управления, организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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эффективное воспроизводство
финансовых ресурсов в интегрированных формированиях АПК,
для чего необходимо разрабатывать концепции и методики их
оптимизации, а также финансовую политику, ориентированную
на повышение эффективности
использования совокупнос ти
финансовых ресурсов агрохолдингов [1].
С ледует учитывать, что современный аграрный сектор уже
функционирует в рамках ВТО,
и вопросы адаптации сельского
хозяйства к имеющимся условиям, а также проблемы повышения
его конкурентоспособности становятся наиболее актуальными.
К уже существующим для АПК
проблемам добавится растущая
ссудная задолженность перед
кредитными учреждениями, что
обострит существующие внутренние проблемы, и будет сложнее
обеспечить продовольственную
безопасность страны. Выходом
из сложившейся ситуации может
быть переход экономики АПК на
инновационную социальноориентированную модель развития
аграрной сферы.
По мнению И. Ушачева [5], для
эффективного функционирования такой модели необходимо
совершенс твование сис темы
управления АПК таким образом,
чтобы она представляла собой
совокупность государственного,
хозяйственно-экономического
управления и местного самоуправления с четко распределенными по горизонтали и вертикали
функциями.
В рамках инновационного
подхода в развитии АПК необходима разработка и реализация
специальной агропромышленной
политики, базирующейся на повышении эффективности аграрной науки, обеспечении внедрения инноваций в производство,
формировании инновационной
системы образования.
Функционирование современного АПК без научнотехнологической составляющей невозможно.
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Инновационный путь развития
аграрной сферы и ее устойчивое
развитие определяется обновлением основных производственных фондов и внедрением
достижений научнотехнического
прогресса, направленных на повышение производительности
техники и эффективности труда
в сельском хозяйстве.
Неудовлетворительное сос тояние сельского хозяйс тва
во многом объясняется слабой
ориентацией АПК на инновационное развитие. Государственное вмешательство в отрасль
необходимо строить на основе
формирования инновационной
отраслевой вертикали, включающей федеральный, региональный и муниципальный уровни,
и создавать инновационный блок
системы управления АПК. В данном блоке наиболее важными
направлениями можно считать:
- разработку стратегии и программ инновационного развития
сельского хозяйства;
- формирование банка инновационных ресурсов для обеспечения доступа потребителей на
безвозмездной основе к внедрению инновационных продуктов
на предприятиях отрасли;
- экономическое стимулирование и всестороннюю поддержку предприятий, внедряющих
инновации за счет льготного
кредитования на реализацию
актуальных проектов, льготное
налогообложение, страхование
подобных проектов;
- создание проектов на основе
интеграции науки, образования
и производства.
Необходимые темпы модернизации агропромышленного
комплекса можно так же обеспечить за счет ак тивизации
привлечения инвестиционных
ресурсов в инновационную сферу АПК. С этой целью, по нашему
мнению, требуется разработка
нау чно обоснованной и сбалансированной государственной инвестиционной политики,
механизмы которой способны

обеспечить инвестиционное и научно-техническое обеспечение
производства на базе освоения
инноваций.
По нашему мнению, особое
внимание в рамках инновационной социально-ориентированной
модели развития аграрной сферы
следует уделить социальному
развитию сельских территорий
и повышению качества человеческого потенциала сельского населения, что является важнейшим
фактором ускорения экономического роста сельскохозяйственного производства и будет способствовать его модернизации
и переходу к инновационному
типу развитию.
Неоправданное отставание
уровня оплаты труда занятых
в сельском хозяйстве, медленное
развитие социальной инфраструктуры, сокращение рабочих
мест увеличивают разрыв в уровне жизни сельского и городского
населения.
Наиболее эффек тивно инновационная сфера АПК будет
развиваться, на наш взгляд, при
соблюдении взаимодейс твия
науки, органов власти, бизнеса
и производства на условиях согласованности целей, стимулов,
интересов и форм деятельности.
Основные функции указанных
субъектов представлены на рис. 1.
Особое внимание, по нашему
мнению, необходимо уделить
сотрудничеству науки и органов
власти. Одной из особенностей
при переходе к рынку стал договорной характер отношений,
что практически полностью ликвидировало законодательно
закрепленное взаимодействие
указанных субъек тов и существенно трансформировало его
характер. В плановой экономике
научные разработки внедрялись
комплексно, включались в народно-хозяйс твенные планы
страны и принимали силу закона.
Они проходили обязательную
государственную апробацию, по
результатам которой определялись масштабы использования
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Рисунок 1 — Взаимодействие субъектов инновационной сферы АПК и их функции

результатов научно-исс ледовательских работ и выделялось
необходимое для этого финансирование [2].
В настоящее время органы
власти не имеют директивных
форм влияния на хозяйствующие субъекты, а существующие
косвенные формы воздействия
не стимулируют агробизнес для
внедрения научных разработок
в производство. Так, 40–50%
завершенных и рекомендованных в производство научнотехнических разработок остаются
невостребованными. Менее 10%
предприятий АПК внедряют технологические инновации и не
более 12% хозяйств используют
современные технологии интенсивного ресурсосберегающего
типа [3].
Несмотря на заметный рост
расходов на НИОКР в последние
годы, отношение государственных затрат на науку в сельском

хозяйстве в процентах к добавленной стоимости отрасли составляет в России 0,37, тогда как
в развитых странах этот показатель в 7–10 раз больше. Так, в Японии этот показатель находится
в пределах 3,62, в Австрии — 3,38,
в Дании — 3,14, в США — 3,65% [3].
По мнению А. Донченко
и Ю. Новоселова [2], к важным
функциям науки можно отнести:
- сопровож дение базовых
хозяйств и технологических площадок;
- организацию мониторинга ситуации в АПК и меры по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций;
- формирование консультационных служб для всех уровней
власти и производства;
- выведение новых качественных сортов семян;
- разработку рекомендаций
и адаптацию их к условиям конкретного хозяйства;

- проведение различных форм
обучения (семинары, вебинары,
консультации и т. п.), в том числе
с демонстрацией на технологических площадках.
Мировой опыт свидетельс твует, что распрос транение
новшеств в аграрной сфере наиболее успешно осуществляется
именно на основе организации
региональных служб сельскохозяйственного консультирования, взаимосвязанных с органами управления АПК, научными
и учебными центрами, опытными и передовыми хозяйствами.
Служба аграрного консультирования выступает, таким образом, связующим и передаточным
звеном инновационной системы
АПК, доводящим нововведения
до конкретного товаропроизводителя на определенной сельской
территории, существенно повышая тем самым его потенциальную конкурентоспособность.
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Для эффективного иннова- наукоемкую продукцию со сторо- разработок и передового опыта
ционного развития АПК, на наш ны производства и агробизнеса, функционирования информацивзгляд, необходима реализация к которым можно отнести созда- онно-консультационной службы.
4. Первоочередной задачей
следующих мер:
ние доступных информационных
1. Це л е со о б р а з н о о р и е н- сис тем по консультированию аграрной сферы является совертироваться на использование и рекламе научных разработок, шенствование технологии произпрограммно-целевого подхода, а так же разработку механиз- водства в переходе к высокоэфпредполагающего разработку мов финансово-экономического фективным его способам, в качеи реализацию проектов в рамках взаимодействия при передаче ственном изменении машинной
основных направлений иннова- и освоении технологических раз- техники и в общем превращении
науки в непосредственную проционной активности в аграрной работок производством.
3. Одним из важнейших эле- изводительную силу.
сфере.
2. В качестве главных субъек- ментов инновационной эконоРеализация данных направлетов инновационной сферы АПК мики является развитие инфор- ний позволит, по нашему мнению,
следует рассматривать органы мационной инфраструктуры, ко- создать устойчивую адаптивную
власти, науку, агробизнес и про- торая способствует оперативному модель инновационного разизводс тво. Д ля эффек тивно- доведению до предприятий агро- вития аграрной сферы, которая
го взаимодействия указанных бизнеса необходимой научной, обеспечит расширенное воспросубъектов необходимо создавать рыночной и технологической изводство ее отраслей, а также
действенные рычаги, стимулиру- информации, оказывает содей- продовольственную независиющие формирование спроса на ствие в освоении инновационных мость и безопасность России.
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РАЗДЕЛ 4. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ФОРМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: Рассмотрены теоретические положения, раскрывающие характер экономического взаимодействия субъектов молочной промышленности, рассмотрены теоретические подходы к определению
условий и предпосылок интеграционного объединения участников молочной промышленности, способствующего решению сырьевых проблем молокоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: интеграционные отношения, экономическое взаимодействие, интеграционная
система, предприятия молочной промышленности, элементы системы управления.
Absrtact: The theoretical provisions opening nature of economic interaction of subjects of the dairy industry
are considered, theoretical approaches to definition of conditions and preconditions of integration association
of participants of the dairy industry, promoting the solution of raw problems of the milk-processing enterprises
are considered.
Keywords: integration relations, economic interaction, integration system, enterprises of the dairy industry,
control system elements.
Развитие интеграционных рах, когда совместные действия
Одним из ва ж нейших инструментов повышения эконо- отношений представляет собой предприятий обеспечивают увемической эффективности про- объек тивный экономический личение их общего эффекта до
изводства является объедине- процесс, связанный, с одной величины большей, чем сумма
ние экономических интересов стороны, с общественным раз- эффектов этих же предприятий,
хозяйствующих субъектов, т. е. делением труда, специализацией действующих независимо.
интеграция. Интеграция (от лат. сельскохозяйственного и иных
Основными признаками, хаintegratio — восстановление, вос- видов производств, с другой рактерными для интегрированполнение) — это объединение стороны — с необходимостью вза- ных систем, являются:
1. организационная оформэкономических субъектов, углу- имодействия между специализибление их взаимодействия, раз- рованными отраслями и видами ленность;
промышленного производства.
2. наличие внутренней струквитие связей между ними.
Главная цель интеграции в пиОсновные преимущества ин- туры и выполнение всех необхощевой и перерабатывающей про- теграции заключаются в следую- димых функций;
3. внутрисистемная самодомышленности заключается в по- щем (рис. 1):
лучении экономических и иных
В результате объединения от- статочность этих функций.
выгод, в т. ч. за счет повышения дельных участников в интегрироПроявления экономической
доходнос ти от производс тва ванное формирование обеспечи- интеграции многообразны. Ини реализации глубокоперера- вается получение синергического теграционные отношения склаботанной сельскохозяйственной эффекта, т. е. эффекта, возникаю- дываются по поводу расширепродукции и продовольствия.
щего в интегрированных структу- ния и углу бления производ* БАУТИН Василий Михайлович - д.э.н., профессор кафедры Управления, организации производства и
отраслевой экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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ственно-технологических связей,
совм е с т ного использования
ресурсов, объединения капиталов, создания благоприятных
ус ловий д ля ос ущес твления
экономической деятельности
участников интеграционного сотрудничества.
Следует однако заметить, что,
несмотря на очевидную перспективность и целесообразность
формирования интегрированных структур, этот процесс имеет
и ряд недостатков:
- неу час тие сельскохозяйственных предприятий в распределении прибыли;
- возникновение монопольных
агропромышленных формирований холдингового типа;
- рост числа незанятых работников, проживающих в сельской
местности;
- ориентация на достижение
целей предприятия, инициирующего формирование интегрированной структуры, заинтересованного в скорейшей окупаемости вложенных финансовых
ресурсов и получении прибыли,
что нередко приводит к наруше-

Рисунок 1 — Преимущества от использования интеграционных связей в пищевой промышленности

нию технологии производства
сельскохозяйственного сырья
и его переработки;
- централизация управления
и потеря контроля за распределением финансовых результатов
со стороны входящих в состав
интегрированного объединения
участников [1].

Таблица 1 — Особенности экономического взаимодействия перерабатывающих
предприятий с поставщиками сырья в форме интеграции
Параметры
экономического
взаимодействия
Уровень
и частота связей
Направленность связей

Особенности
интеграционных
связей
Межхозяйственные

Преимущества
интегрированных структур

- достигается минимальный
разрыв между производством сырья и его перераПравовая
боткой, что особенно важно
регламентация
для биологически нестойкой
продукции;
- обеспечиваются технолоОрганизационногические связь и единство
правовые формы
процессов в рамках одного
проявления
объединения.
- сокращаются издержки
производства и обращения
(в случае включения в струкСредства регулирования
Участие
туру собственной торговой
воспроизводственных
в органах управления
сети);
пропорций
- гарантируются поставки
Экономическое
Территориально-отраслевое сырья;
пространство
объединение
- повышается конкурентосповзаимодействия
собность;
Характер
повышается производиагропромышленного
Интегрированный
тельность труда;
производства
- оптимизируется управлеПредставляет собой сущние;
ность экономического меха- внедряются новые техноПорядок
низма функционирования,
логии.
расчетов
устанавливается по соглашению сторон

октябрь 2013

По горизонтали или вертикали
Нормативно-правовые акты,
документы внутренней регламентации
Осуществление взаимодействия предусматривает
объединение участников
в формирования следующих
организационно-правовых
форм: холдинг, ассоциация,
союз, акционерное общество

Массовое создание интегрированных формирований с участием предприятий пищевой промышленности в отечественной
экономике отмечалось в начале
70–х годов прошлого века. В настоящее время процессы интеграции продолжают характеризоваться высокой динамикой, о чем
свидетельствует уровень инвестиций в создание и развитие
интегрированных формирований. В последние годы динамика
инвестиций в основной капитал
агропромышленных формирований, например, холдингового
типа превышала аналогичный
показатель в пищевой промышленности и в экономике в целом.
Появление и широкое распространение интегрированных
структур требует адекватного
правового регулирования вопросов их создания и деятельности.
Однако в российском законодательстве пока отсутствует дефиниция интеграции в предпринимательской деятельности.
Одним из основополагающих
направлений анализа экономических аспектов интеграции является
лежащая в их основе мотивация.
Мотивы обозначают цели, преследуемые участниками интеграции,
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Интеграция в пищевой про- став интегрированных структур,
а сам интеграционный процесс
выступает формой их достижения. мыш л е нн о с т и пр е дп олаг ае т составляет 69,56%. «На долю
В ряде работ интеграция рассма- проведение преобразований агрохолдингов приходится 77,7%
тривается в качестве одного из эволюционным пу тем и явля- обрабатываемой пашни и 80,6%
способов повышения эффектив- ется д лительной по времени, валовой продукции сельского
ности деятельности компаний. сложности, остроте и многооб- хозяйства» [4].
Резюмируя все вышеизложенОценка эффективности заключа- разию решаемых проблем. Неется в оценке синергетических эф- совершенство интеграционного ное, можно сделать вывод о том,
фектов, возникающих в результате взаимодействия перерабатыва- что экономическая интеграция
ющих и сельскохозяйственных является объективным постоянэкономической интеграции.
К настоящему времени сфор- предприятий влечет за собой но развивающимся процессом
мировалось несколько направ- общее сдерживание интеграци- вовлечения экономических силений развития интеграционных онных процессов в экономике, стем, отраслей и предприятий.
связей в сфере производства что не удивительно, поскольку Она имеет много форм и спосои промышленной переработки АПК потребляет ресурсы 80 от- бов, описывается различными
раслей и обеспечивает своей теориями, но главным является
сельскохозяйственного сырья:
- создание перерабатывающих продукцией более 60 отраслей то, что вследствие интеграции
происходит сближение и взаипроизводств сельхозтоваропро- экономики [2].
Формирование интегрирован- моприспособление хозяйственизводителями;
- организация сельхозтова- ных структур происходит с целью ных сис тем, способс твующее
ропроизводителями и перера- решения организационно-эко- повышению эффективности их
батывающими предприятиями номических проблем участников экономической деятельности.
объединений для совместной и является сопряженным с полу- С другой стороны, оставаясь объпереработки и реализации про- чением следующих преимуществ ективным, исторически развивающимся процессом, интеграция
(табл. 1):
дукции;
Экономическое взаимодей- приобретает черты инструмента
- образование конкурентоспособных межрайонных объеди- ствие в форме интегрированных развития национальных пронений регионального (краевого, структур отличается сложностью мышленных систем, повышая
и высокой организованностью, эффективность деятельности
областного) уровня;
- создание агропромышленных что обусловливает наличие цело- субъектов на макро-, мезо-, миформирований предприятиями го ряда требований к его доку- кро-, наноуровнях, задавая им
правильный вектор и ускорение.
и организациями различных от- ментальному сопровождению.
Формирование интегриро- От устойчивости и эффективраслей.
- создание финансово-про- ванных структур приводит к об- ности развития интегрированмышленных групп (ФПГ) и транс- разованию «системы отношений ных структ ур в значительной
национальных корпораций (ТНК). между входящими в их состав степени зависит экономический
- интеграционные связи ма- компонентами, что является ос- потенциал каждого государства.
кроэкономического характера новополагающим условием ин- И этот потенциал во многом
может возрастать в ус ловиях
теграции» [3].
(СЭЗ и ЗСТ, общий рынок и др.)
Перспективность формиро- интегрированной модели экоНа первоначальном этапе экономическая интеграция в АПК мо- вания интегрированных структур номики, основанной на обмене
жет развиваться одновременно как формы экономического взаи- средствами производства, предво всех отраслях АПК объединя- модействия перерабатывающих метами потребления, услугами,
ющихся стран, однако в ряде слу- предприятий с поставщиками а также на расширении междучаев предпочтительно проводить сырья подтверждается фактоло- народной специализации и кооинтеграцию последовательно, гическими сведениями. Так, на- перации между хозяйственными
начиная с одного сегмента, по- пример, в Белгородской области единицами, превращающимися
степенно расширяя до масштабов удельный вес сельскохозяйствен- в целостные производственноных предприятий, входящих в со- потребительские системы.
общего рынка.
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современное состояние и перспективы развития
рынка зерна России

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
Аннотация: В статье на основе анализа основных параметров зернового рынка РФ выявлена динамика
и структура производства зерновых культур в стране. Дана характеристика состояния запасов зерна в РФ
и ценовой ситуации на рынке. Оценен баланс спроса и предложения на рынке, экспортный потенциал
и определены перспективы развития зернового рынка РФ.
Ключевые слова: зерновой рынок, баланс, цены на зерно, экспортный потенциал.
Abstract: The article presents the analysis of the main parameters of Russian grain market. The dynamics and
structure of grain production in the country are identified. The characteristics of grain reserves in Russia are given.
The progress of sowing of winter grain and the prospects of crops for the coming season are analyzed. The market
pricing and the governmental activities relevant to the stabilization of prices are reviewed. The balance of supply
and demand at the market and export potential of Russia are estimated. The conclusions about the prospects for
the development of the Russian grain market are formulated.
Keywords: grain market, balance, grain prices, export potential.
Россия является одним из
крупнейших игроков на мировом зерновом рынке, так как 6%
засеваемых зерновыми культурами площадей приходится на
Российскую Федерацию. В стране сосредоточено около 3,5%
мирового производства зерна.
При этом наблюдаемое несоответствие между долей в производстве и структуре сева является
следствием низкой урожайности
зерновых культур в стране. Так,
в США урожайность выше в 3,6
раза, во Франции — в 4 раза.
Относительно общемирового
уровня, урожайность зерновых
культур в России ниже в 1,6 раз.
Данный факт говорит о потенци-

альной возможности наращивания объемов производства зерна
за счет использования передовых
сельскохозяйс твенных технологий, разработок научно-исследовательских селекционных
институтов и, таким образом, за
счет повышения урожайности.
В 2013 г., по состоянию на 1 октября, суммарный объем сбора
зерновых составил 84 млн. тонн
(таблица 1).
Валовый сбор в 2013 г. выше
аналогичного периода прошлого
года на 35% (или на 22 млн. тонн).
При этом валовый сбор зерновых
в 2013 г. не достиг уровня урожайного 2008 и 2009 г., оказавшись меньше на 14% и 4% соответственно.

Положительная динамика
сбора зерновых при сравнении
показателя текущего года с прошлогодним наблюдается по всем
федеральным округам, кроме
Дальневосточного, где намолочено на 117 тыс. тонн зерна меньше,
чем в 2012 г. В общей сложности
относительно прошлогоднего текущий урожай ниже в 15 регионах,
в остальных субъектах динамика
положительная.
Урожайность в целом по зерновым в 2013 г. составила 23,2 ц/
га (на 21% выше показателя прошлого года). В том числе по пшенице — 23,3 ц/га, кукурузе —
41,9 ц/га, ячменю — 20 ц/га, ржи —
19 ц/га. Урожайность по пшенице
выросла в 2013 г. на 27% к уровню
Таблица 1 — Оценка баланса зерновых в РФ по состоянию на 01.11 2013 г., млн. т
прошлого года, тогда как плоПрирост
щадь уборки – лишь на 13%. Это
Показатель
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 г.
к 2012 г.,%
говорит о качественном росте
Начальные
производства данной культуры.
5,7
15,3 17,5 15,4 12,2
6,3
-49%
запасы
Продолжается сев озимых
Производство
98,1 87,9 54,6 83,1 62,0 84,0
35%
зерновых культур под урожай
Импорт
0,3
0,2
0,8
1,0
1,7
0,8
-53%
2014 г. Несмотря на ускорение
Предложение
104,1 103,5 72,9 99,5 75,9 91,1
20%
ВСЕГО
темпов сева озимых в октябре
Экспорт
23,2 21,7
4,3
27,4 15,7 22,9
45%
текущего года, ход сева отстает
Продовольственное потребление 31,7 31,3 28,8 30,4 28,8 30,6
6%
от прошлых годов значительно.
Потребление на фураж
33,9 33,0 24,4 29,4 25,2 29,4
17%
В целом по стране засеяно 13,9
Внутреннее потребление ВСЕГО
65,6 64,3 53,2 59,8 54,0 60,0
11%
Конечные запасы
15,3 17,5 15,4 12,3
6,3
8,2
30%
млн. га (84,9% от прогнозной поПлощадь уборки, млн. га
39,4 37,6 29,1 35,6 32,3 36,2
12%
севной площади), что на 1,6 млн.
Урожайность, ц/га
24,9 23,4 18,7 23,3 19,2 23,2
21%
га меньше, чем на аналогичную
Запасы/потребление,%
9% 24% 33% 26% 23% 10%
-54%
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Рисунок 1 — Динамика цен на пшеницу в 2008–2013 гг.

дату 2012 г. В итоге фактическая
площадь сева озимых под урожай
2014 г. ожидается в районе 14 млн.
га, самого низкого показателя
с 2003 г.
В ок тябре темпы сева озимых относительно последних
лет ускорились благодаря Югу
России, где еще идет сев, тогда
как в центральных и поволжских
регионах он уже завершен. Отставание от показателей 2012 г.
и 2011 г. сократилось, но остается
значительным.
Несмотря на более поздние
сроки сева, состояние озимых
в большинстве регионов выглядит лучше средних многолетних
показателей, а в целом ряде регионов лучше, чем год назад.
Несмотря на более высокие
объемы поступления зерна нового урожая, наличие зерна на
1 октября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятиях по
данным Росстата составило 34,8
млн. т, или на 0,9 млн. т (на 2,6%)
меньше, чем на 1 октября 2012 г.
Сезонный рост запасов зерна произошел во всех группах
предприятий. По сравнению
с 1 октября 2012 г. запасы зерна
в сельскохозяйственных органиоктябрь 2013

зациях увеличились на 2,5 млн.
т (на 11,2%). Однако в заготовительных и перерабатывающих
предприятиях, несмотря на более
высокие темпы роста, наличие
зерна остается заметно ниже, чем
год назад (на (-) 3,4 млн. т, или
на 24,1%). При этом темпы относительного роста по сравнению
с прошлым сезоном замедлились
как в сельскохозяйственных, так
и в заготовительных и перерабатывающих предприятиях.
Наличие пшеницы росло быстрее, чем зерна в целом, что
отражает ее заметно более высокий рост производства, чем зерна
в целом.
Более высокие запасы пшеницы обусловлены ее высоким наличием в сельскохозяйственных
предприятиях. В то же время наличие пшеницы в заготовительных
и перерабатывающих предприятиях по-прежнему остается заметно
ниже, чем в прошлом сезоне.
Основная особенность октябрьских данных Росстата — это снижение запасов зерна в Южном ФО по
сравнению с прошлым годом. Если
на 1 сентября они были выше прошлогодних на 9,5%, то на 1 октября
были уже ниже почти на 3%.
В отличие от зерна в целом во
всех группах хозяйств, наличие

пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях продолжало
расти относительно прошлого
сезона во всех основных производящих округах. Однако в Сибири
и на Урале наличие пшеницы
в хозяйс твах пока еще ниже
прошлогоднего, а в Центре и на
Юге запасы пшеницы у аграриев
в абсолютном выражении начали
сокращаться.
С 15 октября 2013 г. Минсельхоз России возобновил интервенционные закупки в Сибири, уже
закуплено 33 тыс. тонн зерновых
культур. По предварительным
прогнозам, до конца текущего года закупки зерна урожая
2013 г. составят около 2 млн. т.,
а в 2014 г. — около 3 млн. т. по
средней цене 6 000 руб./т.
Более низкие запасы зерна
в заготовительных и перерабатывающих предприятиях отражают
сохраняющийс я отложенный
спрос, что приведет к удорожанию цен на зерно.
На мировом и российском
рынках пшеницы наблюдается
рост цен (рисунок 1). Поддержку
мировым ценам на пшеницу оказывает высокий экспортный спрос
(прежде всего, со стороны Китая).
Средние закупочные цены на
пшеницу 3 кл. на условиях по-
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ставки CPT («франко» Элеватор)
в разрезе федеральных округов РФ на 21.10.13 в сравнении
с данными на 07.10.13 составили:
в ЦФО — 6 823руб./т, СЗФО —
10 600руб./т, ЮФО — 7 346 руб./т,
СКФО — 6 860 руб./т, ПФО —
7 288 руб./т, УФО — 6 390 руб./т,
СФО — 6 261 руб./т. Средние
закупочные цены на кукурузу
демонстрируют снижение. По
состоянию на 20 октября 2013 г.
цена за тонну кукурузы в центральных районах РФ составляла
в среднем 5 000 руб., а в южных —
5 300 руб.
На сегодняшний день российский экспортный рынок осуществляет поставки зерна согласно
ранее подписанным контрактам.
За первые три месяца с начала
сезона экспорта 2013 г. вывоз зерновых из страны увеличился на
7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (таблица 2). При этом экспорт пшеницы
за июль — сентябрь 2013 г. увеличился на 12% к аналогичному
периоду 2012 г., а экспорт ячменя — на 6%. Но пока экспортные
поставки зерновых остаются ниже
уровня 2011 г. за рассматриваемый период.
Раннее пос т упление нового урожая отчасти восполнило
предельно низкие переходящие
остатки на Юге и поддержало
экспорт на старте нового сезона.
Восс тановление конкурентоспособнос ти благодаря сезонному снижению внутренних
цен обусловило интенсивный

экспорт зерна в июле-августе.
Стабилизация внутренних цен,
а на качественную пшеницу их
укрепление, ослабляет конкурентоспособность российского
экспорта и вызвало смещение
сезонного пика экспорта на август.
Фактически весь экспорт зерна шел в первые месяцы сезона
за счет нового урожая без поддержки пос тавками ос татков
зерна прошлого года, о чем говорит практическое отсутствие
экспортных железнодорожных
отгрузок зерна из других регионов, кроме южных.
Вступление в силу с 3 сентября
Прейскуранта № 10‑01, который
предусматривает действие коэффициента 0,33 при перевозках
зерновых и зернобобовых за расстояние, превышающее 2000 км,
может стимулировать большую
ориентацию железнодорожных
поставок зерна на экспорт из
удаленных восточных регионов,
с возможным ущербом для внутреннего рынка.
В сентябре — октябре 2013 г.
экспортеры осуществляют закупки только по мере необходимости, так как качество российской
пшеницы в этом сезоне серьезно
пострадало, а цены при этом держатся на уровне мировых.
Традиционными экспортными
рынками сбыта зерновых для РФ
являются Египет и Турция. Россия
в среднем за 5 лет занимала около
35% импорта пшеницы в Египет,
Украина — около 5%. Но, по последним данным (2012 г.), обе

Таблица 2 — Динамика и структура экспорта зерновых из РФ, тыс. тонн
Зерновые всего
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Июль
2 599 2 130 2 578
Август
3 420 2 859 3 533
Сентябрь
3 941 3 274 2 700
Июль — Сентябрь 9 961 8 263 8 800
Октябрь
2 993 2 410
Ноябрь
2 850 1 660
Декабрь
2 964 1 143
Январь
1 405 448
Февраль
1 182
336
Март
1 794 354
Апрель
2 127
480
Май
1 476 610
Июнь
1 369 552
28 122 16 259
Июль-Июнь
Период

Пшеница
2011 г. 2012 г.
2 399 1 801
2 871 2 346
3 211
2 440
8 482 6 587
2 310 1 577
2 117
978
2 221 720
947
194
832
127
1 316
89
1 286 195
927
302
715
309
21 152 11 086

2013г
2 035
3 041
2 300
7 380

Ячмень
2011 г. 2012 г.
100
219
385
364
510
507
995
1090
355
350
317
338
392
96
240
53
177
37
210
82
303
485
205
64
367
81
3 560 2 240

2013г
450
404
300
1150

страны нарастили доли за счет
США и Франции, чьи доли упали
с примерно 20% до 5–7%. В этом
году доля России может упасть
из-за качества пшеницы, но, судя
по балансу Египта, импорт пшеницы в страну вырастет с 8,3 до
9,5 млн. из-за отложенного беспорядками спроса. В импорте
Турции в 2012 г. Казахстан укрепил
свои позиции, заняв практически
полностью долю США и Германии
(в среднем 10% и 5% за пять лет
соответственно). Учитывая производство и качество Казахстана
в этом году, он может отвоевать
и у России часть доли. Импорт
Турции в 2013 г. планируется на
том же уровне 3,5 млн.
Таким образом, на рынке продовольственной пшеницы низкого и среднего качества экспортеры российской пшеницы
сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны экспортеров
украинского зерна, а на рынке
пшеницы высокого качества их
теснят поставщики австралийской, канадской и американской
пшеницы.
Экспортный потенциал РФ на
будущий сезон, по прогнозам экспертов, составляет около 20 млн.т.
Таким образом, рынок зерна
РФ на текущий момент можно
охарактеризовать как неравновесный рынок с перекосом в сторону спроса.
Засуха лета 2012 года породила
снижение показателей урожайности при сохранении прежних
затрат, что вызвало сокращение
пред ложения, сущес твенный
рост цен и угрозу возникновения
дефицита зерна в тех или иных
регионах. Интервенции 2012 г. не
оказали существенного эффекта
при сдерживании цен.
На 01.10.2013 в хозяйс твах
наблюдаются высокие запасы
пшеницы, но они остаются низкими в заготовительных и перерабатывающих предприятиях
в сравнении с прошлогодними.
Сложившаяся ситуация может
стать причиной снижения качества зерна нового урожая.
октябрь 2013
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Рисунок 2 — Динамика цен на кукурузу в 2008–2013 гг.

В о се нни е м е с яц ы 2012 г.
н а б л ю д а л о с ь п р о д о л же н и е
восходящего ценового тренда.
Некоторая коррекция цен вниз
на период зимних месяцев произошла в связи с эффектом от
государственных интервенций
и необходимос тью конк урировать с другими странами на
экспортных рынках. С апреля
2013 г. цены на зерновые пошли
вниз в связи с видами на новый
урожай. С осени 2013 г. цены на
пшеницу изменили направление и пошли вверх. По состоянию на октябрь 2013 г., средняя
цена на пшеницу составила 6,9
тыс. руб. за тонну. Мировые
цены на рынке зерна, по состоянию на октябрь 2013 г., также
растут. Высок экспортный спрос,
особенно со стороны Китая. Это
непременно отразится на российских ценах.
Рост цен на мировом рынке
также будет способствовать росту цен внутри страны, усилению
экспортоориентированнос ти
в ущерб внутреннему рынку, как
октябрь 2013

следствие, может стать причиной
дефицита зерна внутри страны.
Низкое качество зерна в 2013 г.
будет сдерживать экспортный
потенциал страны.
В таких условиях на рынке
обострится конкуренция за зерно между внутренними потребителями и экспортерами из-за
прогнозируемых низких запасов
зерна на конец 2013 г. Запасы на
конец 2013 г. могут оказаться на
уровне конца 2012 г., когда цены
на зерно достигали рекордных
отметок.
В силу тенденций погодных
условий и увеличения общего
количества людей на планете
общемировая потребность в зерне будет только расти. Соответственно, мировые цены на зерно
продолжат рост в среднесрочной
перспективе. Но относительно
продовольственного потребления зерновых в РФ, можно предположить, что оно будет падать
в среднесрочной перспективе.
Причиной тому может служить
сокращение чис леннос ти на-

селения в стране и уменьшение
потребления хлеба.
Для повышения уровня внутренней организации и функционирования зернового рынка,
укрепления позиций РФ на мировом рынке зерна, необходимо
стимулировать вливание инвестиций в техническое оснащение
и развитие технологической базы
отечественных производителей
зерновых, выстраивать и совершенствовать инфраструкт уру
рынка, как одну из основных
составляющих, говорящих о его
развитии.
Присое динение РФ к ВТО
в перспективе может оказать
сдерживающий эффект на развитие индустрии зерна в России, из–
за взятых обязательств по ограничению поддержки национальных
производителей и открытию
рынка для импортной продукции.
Государство должно изыскать механизмы, способствующие развитию отечественного рынка зерна,
в рамках достигнутого уровня
экономической интеграции.
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Аннотация: В статье приводится анализ многокритериальной задачи принятия решения в сфере распределения бюджетных ресурсов.
Ключевые слова: качество жизни, задачи принятия решения, оптимизация.
Abstract: In article the analysis of a multicriteria problem of decision-making in the sphere of distribution of
the budgetary resources is provided.
Keywords: quality of life, problem of decision-making, optimization.
Неот ъемлемой час тью муниципального планирования
является задача принятия решений в сфере распределения
бюджетных ресурсов, оптимальное решение которой приводит
к повышению качества жизни
населения.
Иерархическое представление
оптимального распределения
финансовых ресурсов по получателям, в предположении решающего влияния на качество жизни
бюджета города представлено
в виде схемы (рисунок 1).
Д ля проведения иерархического синтеза и построения
математической модели интегрального показателя качества
жизни населения применялся
МАИ — метод попарного срав-

Рисунок 1 — Иерархическая схема

нения. Для снятия ограничения
на количество одновременно
сравниваемых объектов проводилась кластеризация с целью
уменьшения числа альтернатив,
проводилась оценка предпочтений с использованием шкалы
лингвистических переменных.
Группирование альтернатив
(элементов одного уровня иерархии) проводилось в соответствии
с их относительной важностью,
что привело к образованию кластера, куда вошли элементы одного уровня важности, другой
к ластер состоит из элементов
менее значимых, третий кластер —
из элементов еще менее важных.
Возможны ситуации, когда некоторые элементы принадлежат нескольким кластерам и получают из

всех них несколько весов. В табл. 1
введены кластеры по признаку
группирования альтернатив.
На следующем шаге для построения математической модели интегрального показателя
качества жизни проводился иерархический синтез и получение
вектора приоритетов альтернатив, компоненты которого будут
служить коэффициентами линеаризованной искомой функции.
Алгоритм проведения исследования с применением МАИ
заключался в следующем:
1) Определялась степень влияния элементов второго уровня
иерархии на проблему качества
жизни населения в виде вектора приоритетов критериев W1
(табл. 2).
2) Определялась относительная важность Комитетов, Департаментов и управлений с точки
зрения проведения социальной
и социально-ориентированной
политики, поддержания и развития муниципального городского
хозяйства, реализации функций
государства в виде векторов приоритетов альтернатив W2, W3,
W4 (табл. 3–5, соответственно).
3) Определялась относительная важность элементов кластеров в каждом из них W5, W6, W7,
W8, W9 (таблицы 6–10, соответственно).
4) Пересчитывается с учетом
полученных результатов кластеризации векторов W2, W3, W4
(т. е. получаем W2*, W3*, W4*):

* АКИМОВ Владимир Сергеевич – соискатель Воронежского института высоких технологий
Рецензент – ЛЬВОВИЧ И.Я. – д.т.н., профессор Панъевропейского университета Братиславы, Словакия
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Таблица 1 — Кластеры

Объединены
в кластер D

Таблица 2 — Качество жизни населения города
Реализация
функций
государства

Поддержание
и развитие
муниципального
городского
хозяйства

Проведение
социальной
и социальноориентированной политики

W1

1

2

3

0,5396

1/2

1

2

0,2970

1/3

1/2

1

0,1634

Реализация функций
государства
Поддержание
и развитие
муниципального
городского хозяйства
Проведение
социальной
и социально-ориентированной политики

lmax = 3,0089, CR=0,0044<0,1

Таблица 3 — Реализация функций государства
Кластер Инспекция Городская
А
МНС
статистика
1
7
7
1/7
1
1/2
1/7
2
1
1/5
4
4
lmax =4,2013, CR=0,0671<0,1

Кластер А
Инспекция МНС
Городская статистика
Комитет по экологии

Комитет
по экологии
5
1/4
1/4
1

W2
0,6405
0,0592
0,0837
0,2165

Кластер В

Кластер С

W3

Департамент
энергетики,
ЖКХ и связи
Департамент
образования
Транспортное
управление
Департамент
по строительству,
архитектуре,
землепользованию
Департамент
здравоохранения
Кластер В
Кластер С

Департамент
здравоохранения

Таблица 4 — Поддержание и развитие муниципального городского хозяйства
Департамент
по строительству,
архитектуре,
землепользованию

W2*= (0,3573; 0,1598; 0,0617;
0,0617; 0,0592; 0,0837; 0,2165),
W3*= (0,3965; 0,2531; 0,1302;
0,0876; 0,0657; 0,031; 0,0103;
0,0064; 0,0192),
W4*= (0,4296; 0,243; 0,0968;
0,1086; 0,0463; 0,0154; 0,0354;
0,0187; 0,0062).
5) Определялся результирующий вектор приоритетов альтернатив:
W= [A] * [L] * [W,] * [B],
где [А] — матрица, столбцами
которой служат компоненты векторов приоритетов альтернатив
критериев (W2*, W3*, W4*); [L] —
структурная матрица, элементами
диагонали которой являются соотношения числа альтернатив над
каждым критерием (7, 9, 9) к общему числу альтернатив 25 (табл. 1);
[В] — диагональная матрица, предназначенная для окончательного
нормирования значений вектора
приоритетов альтернатив.
Таким образом, математическая модель интегрального показателя качества жизни населения
КЖ2= 0,1704*x1 + 0,0762*x2
+ 0,029 4*x 3 + 0,029 4*x4 +
0,0282*x5 + 0,0399*x6 +
0,1033*x7 + 0,2136*x8 + 0,1305*x9
+ 0, 0 61 9 * x 1 0 + 0, 02 9 6* x 1 1
+ 0, 0 4 2 3 * x 1 2 + 0, 0 1 9 1 * x 1 3
+ 0,0063*x14 + 0,0022*x15 +
0,0 0 65*x1 6 + 0,0 0 6 6*x1 7 +
0,0035*x18 + 0,0012*x19 (1)
где x1, x2, …, x19 — размеры
ассигнований, выделяемые получателям бюджета (табл. 1).
Постановок многокритериальных задач с целевой функцией
(1) может быть несколько. С позиции руководителей различных
учреждений, которые считают,

Пенсионный фонд
Комитет по вопросам семьи, материнства
Управление социальной поддержкой

Транспортное
управление

x7
x8
x9
x10

Наименование учреждений
Кластеры
Строительство, архитектура, землепользование
Здравоохранение
Культура
Объединены
в кластер B
Физическая культура и спорт
Муниципальное имущество
Объединены
в кластер C
Финансовое управление

Департамент
образования

x6

Наименование учреждений Кластеры
Вектор
Полиция
x11
Противопожарная служба
Объединены x12
в кластер А
ГО
x13
ГИБДД ГУВД
x14
Инспекция МНС
x15
Управление
x16
городской статистики
Комитет по экологии
x17
Энергетика, ЖКХ и связь
x18
Образование
x19
Транспортное управление

Департамент
энергетики,
ЖКХ и связи

Вектор
x1
x2
x3
x4
x5

1

3

5

6

3

8

9

0,3965

1/3

1

3

4

5

6

7

0,2531

1/5

1/3

1

2

3

4

5

0,1302

1/6

1/4

1/2

1

2

3

4

0,0876

1/3

1/5

1/3

1/2

1

2

3

0,0657

1/8
1/9

1/6
1/7

1/4
1/5

1/3
1/4

1/2
1/3

1
1/3

3
1

0,0413
0,0256

lmax = 7,4581, CR=0,0764<0,1

что их заявки все равно в полной ответствии с которой нужно опремере не будут удовлетворены, делить максимумы средств, наможет служить постановка, в со- правляемых на нужды их учрежоктябрь 2013
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ɩɪɢ
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(3)

3

5

6

7

8

9

0,4296

1/3

1

3

4

5

6

7

0,2430

1/5

1/3

1

1/3

3

4

5

0,0968

1/6

1/4

3

1

2

3

4

0,1086

1/7

1/5

1/3

1/2

1

3

4

0,0617

1/8

1/6

1/4

1/3

1/3

1

2

0,0354

1

0,0250

1/9
1/7 1/5 1/4 1/4 1/2
lmax = 7,5758, CR=0,09596<0,1

W4

Кластер E

½
°
°
¾
° L 
°
¿

Пенсионный
фонд

PD[ Ʉɀ

ɧɚɣɬɢ

Кластер D

к постановке, когда искомыми являются те же
переменные x1, x2, …, x19, но обеспечивающие максимум интегрального показателя качества жизни
(1) при одновременном удовлетворении той же
самой системы ограничений

1

Таблица 6 — Кластер А
ГУВД

(2)

Департамент
энергетики,
ЖКХ и связи
Департамент
образования
Транспортное
управление
Департамент
здравоохранения
Кластер D
Пенсионный
фонд
Кластер E

Департамент
образования
Транспортное
управление
Департамент
здравоохранения

Департамент
энергетики,
ЖКХ и связи

дений. Заявки с мест служат базой для формиро- Таблица 5 — Проведение социальной и социально-ориенвания расходной части бюджета, а в условиях его тированной политики
дефицита требуемые ресурсы всегда оказываются
больше запрашиваемых. Поэтому переходим от
постановки задачи, когда требуется найти максимум средств, направляемых на различные нужды
в рамках бюджетных ограничений

Отдел
Противопожарная
ГО ГИБДД
W5
служба
ГУВД
3
5
5
0,5579

ГУВД
1
Противопожарная
1/3 1
3
3
служба
ГО
1/5 1/3
1
1
Отдел ГИБДД
1/5 1/3
1
1
ГУВД
lmax = 4,0435, CR=0,01449<0,1

0,2495

то есть получить наилучшие (максимальные)
0,0963
значения по всем критериям одновременно.
0,0963
Формирование диапазонов изменения искомых
переменных xi min и xi max: за основу были взяты данные из официальных источников, рассчитанные
Таблица 7 — Кластер B
с учетом значимости функций в виде вектора. Если
Комитет
Департамент
для направления xi величина фактического распо физической
W6
культуры
культуре и спорту
пределения меньше, чем величина теоретического
Департамент
1
3
0,75
(полученного с помощью МАИ), то в качестве ниж- культуры
ней границы берется первое значение, верхней — Комитет
по физической
1/3
1
0,25
второе и наоборот.
Вместе с тем, наряду с постановкой (2), возмож- культуре и спорту
lmax = 2, CR=0,0000<0,1
ны иные постановки. В частности, когда желаемых
состояний можно добиться при минимальном вло- Таблица 8 — Кластер C
Департамент
жении средств. Такая модель отражает вложение
Финансовое
по управлению
W7
управление
средств в быстро развиваемые учреждения с целью
муницип. имуществом
получения максимального эффекта от затраченных
Департамент
по управлению
финансовых средств с тем, чтобы в дальнейшем
1
1/3
0,25
муниц. имуще(в последующие годы) большеe вниманиe в струк- ством
туре расходов уделить оставшимся направлениям. Финансовое
3
1
0,75
управление
С математической точки зрения, это означает, что
lmax = 2, CR=0,0000<0,1
в постановке (2), наряду с требованиями максимизации средств, направляемых на нужды одних
получателей, появляются критерии, минимизиру- Таблица 9 — Кластер B
Комитет
Департамент
ющие нужды других:
по физической
W8
культуры
культуре и спорту
найти max (k1x1 + k2x2 +… — k8x8 — k9x9 — k10x10
Департамент
+ k11x11 +…+ k19x19)
1
3
0,75
культуры
при х 1 + х2 + … + х19 = 1 (4)
Комитет
xi min ≤ xi ≤ xi max, i= 1,19
по физической
1/3
1
0,25
В (4) коэффициенты Ki,i=1,19 соответствуют культуре и спорту
lmax = 2, CR=0,0000<0,1
коэффициентам при x1, x 2, …, x19 в математичеоктябрь 2013
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ской модели интегрального показателя качества Таблица 10 — Кластер D
Комитет
жизни (1).
по вопросам семьи,
Следующая постановка задачи соответствует
материнства
ситуации острого дефицита бюджетных средств, Комитет
когда просчитывается наихудшее развитие событий по вопросам семьи, 12
(пессимистический вариант) и рассматривается материнства
Управление
возможность получения кредита на нужды города: социальной
1/3

ɧɚɣɬɢ
ɩɪɢ

PD[  N[  N  [     N [
[  [     [ 
[L PLQ d [L d [L PD[ L 

½
°
¾  (5)
°¿

Логика формирования всех целевых функций
задач (3) — (5) одна и та же: сначала во всех многокритериальных задачах добиваемся единообразия — все критерии приводим к максимуму, а затем
осуществляем переход к однокритериальной задаче
с целевой функцией, состоящей из суммы целевых
функций многокритериальной задачи с учетом коэффициентов важности.
Возможность преодоления многокритериальности путем перехода к однокритериальным задачам
позволяет решать эти задачи (задачи оптимального
распределения бюджетных средств) в рамках классической задачи математического моделирования.
Результаты решения задачи (3)
найти max (0,1704*x1 + 0,0762*x2 + 0,0294*x3
+ 0,0294*x4 + 0,0282*x5 + 0,0399*x6 +
0,1033*x7 + 0,2136*x8 + 0,1305*x9 + 0,0619*x10
+ 0,0296*x11 + 0,0423*x12 + 0,0191*x13 +
0,0063*x14 + 0,0022*x15 + 0,0065*x16 +
0,0066*x17 + 0,0035*x18 + 0,0012*x19)
при х1 + х2 + х3 + … + х19 = 1
0,1704 ≤ х1 ≤ 0,2145 0,0424 ≤ х2 ≤ 0,0762
0,0219 ≤ х3 ≤ 0,0294
0,0219 ≤ х4 ≤ 0,0294 0,0216 ≤ х5 ≤ 0,0282
0,0302 ≤ х6 ≤ 0,0399
0,0712 ≤ х7 ≤ 0,1033 0,2136 ≤ х8 ≤ 0,2955
0,0879 ≤ х9 ≤ 0,1305
0,0619 ≤ х10 ≤ 0,0846 0,0215 ≤ х11 ≤ 0,0296
0,0355 ≤ х12 ≤ 0,0424
0,0152 ≤ х13 ≤ 0,0191 0,0064 ≤ х14 ≤ 0,0086
0,0018 ≤ х15 ≤ 0,0022
0,0051 ≤ х16 ≤ 0,0065 0,0051 ≤ х17 ≤ 0,0066
0,0029 ≤ х18 ≤ 0,0035
0,0009 ≤ х19 ≤ 0,0012 (6)

поддержкой

Управление
социальной
поддержкой

W9

3

0,75

1

0,25

lmax = 2, CR=0,0000<0,1

Таблица 11 — Результаты решения задач
Вектор
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
Значение
целевой
функции

Значения искомых переменных
(в относительных единицах)
Формула (6)
Формула (7)
Формула (8)
0,21454
0,21454
0,17040
0,04241
0,07620
0,07620
0,02187
0,02943
0,02943
0,02187
0,02943
0,02943
0,02158
0,02824
0,02824
0,03024
0,03990
0,03990
0,07122
0,10327
0,10327
0,29546
0,21357
0,21357
0,12467
0,08787
0,10560
0,06190
0,06190
0,08460
0,02148
0,02955
0,02955
0,03545
0,04235
0,04235
0,01524
0,01905
0,01905
0,00635
0,00635
0,00859
0,00175
0,00175
0,00216
0,00505
0,00623
0,00647
0,00512
0,00657
0,00657
0,00294
0,00294
0,00347
0,00086
0,00086
0,00115
0,13600

0,00060

-0,11745

0,0029 ≤ х18 ≤ 0,0035; 0,0009 ≤ х19 ≤ 0,0012; (7)
и задачи (5)
н а й т и m a x (– 0 , 1 7 0 4 * x 1 – 0 , 0 7 6 2 * x 2 –
0,0294*x3–0,0294*x4–0,0282*x5–0,0399*x6–
0,1033*x7–0,2136*x8–0,1305*x9–0,0619*x10–
0,0296*x11–0,0423*x12–0,0191*x13–0,0063*x14– 0,0 02 2*x1 5– 0,0 0 65*x1 6– 0,0 0 6 6*x1 7–
0,0035*x18–0,0012*x19)
при х1 + х2 + х3 + … + х19 = 1
0,1704 ≤ х1 ≤ 0,2145; 0,0424 ≤ х2 ≤ 0,0762;
…
0,0029 ≤ х18 ≤ 0,0035; 0,0009 ≤ х19 ≤ 0,0012; (8)

приведены в табл. 11
Из табл. 11 видно, что значение интегрального
показателя качества жизни (целевой функции)
задачи (4)
найти max (0,1704*x1 + 0,0762*x2 + 0,0294*x3 в рамках одних и тех же ограничений на объем
+ 0,0294*x4 + 0,0282*x5 + 0,0399*x6 + финансовых ресурсов x1, x2, …, x19 наиболее высоко
0,1033*x7 + 0,2136*x8 + 0,1305*x9 + 0,0619*x10 для случая задачи (6), когда на нужды запрошены
+ 0,0296*x11 + 0,0423*x12 + 0,0191*x13 + максимальные средства. В том случае, когда для
0,0063*x14 + 0,0022*x15 + 0,0065*x16 + одних получателей запрашиваются максимальные
ресурсы, а для других — минимальные (7), это значе0,0066*x17 + 0,0035*x18 + 0,0012*x19)
ние
ниже. Еще более низкое значение соответствует
при х1 + х2 + х3 + … + х19 = 1
заявке
на минимальные ресурсы (задача 8).
0,1704 ≤ х1 ≤ 0,2145; 0,0424 ≤ х2 ≤ 0,0762;
Такие
результаты согласуются с представлениями
…
о том, что чем больше выделяемых ресурсов, тем
октябрь 2013

39
выше качество жизни, подтверж- ки критериев в качестве инте- пени эффективности управления
дает возможность применения грального показателя качества социально-экономическим разпредложенной конструкции свер- жизни населения и оценки сте- витием города.
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РАЗДЕЛ 5.
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378

Н. В. Сопова*

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Россия)

Аннотация: Автор рассматривает богатый потенциал дисциплины «французский язык» как одно из
важнейших педагогических условий формирования духовно-нравственных качеств личности.
Ключевые слова: воспитание, развитие, иностранный язык, кураторский час, ценностная проблемная
ситуация.
Abstract: The author considers the rich potential of discipline «French» as one of the most important pedagogical
conditions of formation of spiritual and moral qualities of the personality.
Keywords: education, development, foreign language, curator hour, valuable problem situation.
В начале 20 века русский поэт и такие негативные явления, как регуляторов поведения (совести,
Алексей Жемчужников написал нарастающая среди учащейся чести, собственного достоинства,
молодежи «тенденция к приоб- долга), способности делать выбор
такие строки:
ретательству, превращение стра- между добром и злом, измерять
Невежеством толпы
мы хлещем через край; сти к накоплению материальных гуманистическими критериями
Да и повыше-то чуть брезжит ценностей в единственный смысл свои поступки и поведение» [1].
Воспитательная функция просвет науки; жизни, снижение значимости семьи и семейных отношений» [5]. цесса обучения отражена и в обА в сферах нравственных
Все это свидетельствует о не- разовательных стандартах. Так, во
хоть снова начинай
благополучии в нравственной сфе- ФГОСе от 22 декабря 2009 г. в разС аза и с буки [2].
Несомненно, тематика стихот- ре современных молодых людей деле «Требования к условиям
ворения относится и к нашему и о необходимости использования реализации основных образовасовременному обществу с его в педагогическом процессе воспи- тельных программ бакалавриата»
затянувшимся духовно-нрав- тательных технологий. Поскольку в п. 7.2. подчеркивается: «Вуз обяственным кризисом, который именно воспитание в школе и вузе, зан сформировать социо-кульхарактеризуется девальвацией по мнению Е. В. Бондаревской, турную среду, создать условия,
нравс твенных ценнос тей, не- «должно стать средством предот- необходимые для всестороннего
сформированнос тью смыс ло- вращения социальной деграда- развития личности <…>. Вуз обяжизненной позиции, падением ции, способствовать переходу от зан способствовать развитию
общего уровня культуры, в том общества потребления к обще- социально-воспитательного комчисле и культуры речи, особенно ству созидания, быть гарантом понента учебного процесса» [7].
Среди прочих воспитательных
гражданского мира, средством
у подростков и молодежи.
Педагоги признают, что гру- восстановления общественной мероприятий (посещение театра,
бость, нецензурная лексика ста- нравственности» [1]. Вслед за выставок, музеев, экскурсий)
ли сегодня обычным средством Е. В. Бондаревской, под воспитани- мы хотели бы отметить такие
общения в молодежной среде. ем мы понимаем «формирование формы организации воспитания
Обращают на себя внимание внутренней системы нравственных студентов, как кураторский час
* Сопова Наталия Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и
межкультурной коммуникации Воронежского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ
Рецензент – ВОСТРИКОВА М.М. – к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Воронежского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
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и освоение особого компонента
содержания образования через
изучаемую дисциплину.
Образование, по словам выдающегося педагога П. Ф. Каптерева,
не есть «изучение предметов,
а есть развитие личности предметами; на первом плане стоит
личность, субъект, его интерес,
а предметы — только средства».
Богатый потенциал преподаваемой нами дисциплины «французский язык» предстает одним
из важнейших педагогических
условий формирования духовнонравственных качеств личности.
«В языке,— писал К. Д. Ушинский,—
одухотворяется весь народ и вся
его Родина, весь с лед своей
духовной жизни народ бережно
сохраняет в народном слове» [6].
Приобщение студента через
иностранный язык к иной культуре
позволяет ему, с одной стороны,
осознать свою принадлежность
к определенной социокультурной
общности людей, а с другой — воспитывать уважение к иным духовным традициям и ценностям.
Иностранный язык как учебный предмет обладает наибольшей «открытостью» для обсуждения самых разнообразных
проблем человеческого бытия,
для наполнения обучения социальной, духовно-нравственной
проблематикой, личностно значимым содержанием.
Нами разработана и используется в учебном процессе типология
ценностных проблемных ситуаций,
в которых студентами переживается духовно-нравственная коллизия, проявляются и обогащаются
личностные функции духовности,
смыслотворчества, рефлексии. Организация таких ситуаций отвечает
следующим требованиям: проблема должна быть интересна учащимся; обладать воспитывающим
потенциалом; учитывать жизненный опыт учащихся; востребовать
личностные функции рефлексии,
смыслотворчества, ответственности; формулироваться в компактной форме; учитывать языковые
возможности учащихся; содержать
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противоречие, конфликт между
уже имеющимся у учащихся опытом и условиями ситуации; быть
доступной для решения при максимальной активности учащихся;
ставить воспитанника в позицию
субъекта проявления «усилия
над собой», «самоопределения»,
преодоления собственной «недостаточности» (Сериков В. В.); побуждать к отношению к человеку
как к самоценности; выступать как
упражнение способности обучающегося к самоотдаче, к свободно
избираемому нравственному поступку, в котором важен мотив.
Признак нравственного поступка — «что-либо отнять у себя: время,
силы, средства — и сознательно,
усилием воли предать, посвятить
другому» [4].
Особой формой воспитательной деятельности в вузе является
кураторский час. Главная задача
куратора, в понимании Т. Н. Поздняковой, — «вывести современного молодого человека из «зоны
эмоционального комфорта», порой синонимичного равнодушию,
и показать заложенный в каждом
человеке глубокий нравственный
потенциал, который раскрывается в различных жизненных
обстоятельствах, в том числе
и в рамках профессии» [3].
В качестве примера хотелось
бы поделиться опытом коллег из
Воронежского государственного
педагогического университета,
где школа кураторов действует
уже много лет, и представить
фрагмент кураторского часа, проведенного заместителем заведующей кафедрой английского языка
факультета иностранных языков
Поздняковой Татьяной Николаевной в феврале 2012 года по теме
«Английский язык — западня для
российской государственности».
Свое выступление куратор
начинает так: «Благодарю всех
неравнодушных, к то пришёл
сегодня поразмышлять о судьбе
России, в год, когда мы отмечаем
1150-летие российской государственности. Я надеюсь, что вы уйдете отсюда изменившимися. Не-

давно прочитала шутку в газете:
уже выросло поколение, которое
считает, что 1/6 суши — это блюдо
в японском ресторане. Спешу
уточнить, уважаемые студенты,
что 1/6 суши — это мы с вами —
Россия! Давайте посмотрим на
карту России. Сибирь — Байкал —
Сахалин — Алтай. Всё это — наша
Родина, Великая Россия!» [3].
Чтобы передать ощущение
величия страны, студентам предлагаются слайды-картины Саврасова, Левитана, Шишкина, а в это
время звучит концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея
Васильевича Рахманинова.
Далее с т уденты учас твуют
в викторине (слайд-шоу): Кто изображён? Какими делами на благо
Родины прославился? (герои прошлого: А. Невский, А. В. Суворов;
герои настоящего: Д. С. Лихачёв,
АД. Сахаров, М. П. Калашников).
Куратор пред лагает поразмышлять о будущем нашей страны и подводит студентов к мысли, что от образования зависит
судьба государства. Образование
есть вхождение в традицию, или
то, что называется культурным
духовным кодом нации. По Гумбольдту, хранителем духовного
кода нации является язык. Отсюда основной тезис: если мы
сохраним язык-дух народа, то
сохраним целостность страны.
Далее в беседе со студентами
педагог-филолог сравнивает человеческое слово, которое, как
«лакмусовая бумажка», определяет духовно-нравственное
здоровье человека с семицветной
радугой: самый низкий уровень —
чёрное слово (ругань, брань),
праздное слово (пустословие),
тёплое слово (общение для утешения), золотое слово (слово
профессионала), красное слово
(«разумное, доброе, вечное»),
вещее слово (несёт таинственный
духовный смысл), святое слово
(слово молитвы).
Куратор предлагает студентам
домашнее задание: «Прислушайтесь к своим домашним, друзьям,
соседям. А на какой уровень вы
бы поставили свою речь?».
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С ледующий этап работы —
сравнение духовного потенциала
слов-заимствований из английского языка и исконно русских
слов. В ходе обсуждения ребята
приходят к выводу, что английские заимствования называют,
по большей части, материальные
предметы или явления повседневной жизни, побуж дающие
человека к развлечениям, поиску
комфорта, тем самым привязывают сознание человека к «земным»
вещам. «Рассмотренные слова
русского языка, которые призваны задавать некую духовную
вертикаль, не только вытесняются
из сознания, но и высмеиваются
как «неудобные» для достижения
успеха» [3].

В завершающей части беседы
куратор резюмирует, обращаясь
к студентам с напутствием: «Навязывание через язык ценностей
другой (зачастую массовой) культуры может привести к вытеснению
ценностей родной культуры, которая является признаком единства
нации. Загадочная же «русская
душа» не материалистична по своей сути, и ей не страшны никакие
заимствования, но, чтобы её сохранить, нужно избегать «чёрного
и праздного слова», читать русскую
классику, которая затрагивает ум,
сердце и душу, и в которой, как
в зеркале, отражены истинные ценности русского народа» [3].
Таким образом, коснувшись
в статье вопроса воспитания на-

шего студенчества, хотелось бы
отметить, что задача педагога
состоит не только в том, чтобы
«заполнит ь голову» у ченика
знаниями, но и воспитать сердце. Тем более, это актуально для
учебного процесса академии государственной службы, которая,
в идеале, должна готовить молодых специалистов к «служению» своему Отечеству, своему
народу. Как известно, результат
педагогической деятельности
отстранен от нас во времени.
Остается лишь надеяться, что
«семена добра и истины», посеянные в студенческие годы
в стенах вуза, прорастут и принесут добрые плоды в дальнейшей жизни наших студентов.
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В статье обоснована необходимость модернизации агропромышленного комплекса на основе инновационной составляющей, анализируются ключевые вопросы реализации инновационного развития аграрной сферы, определен характер
взаимодействия субъектов инновационной сферы АПК и рассмотрены их функции.

октябрь 2013

44
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В.М. Баутин, М.В. Филатова
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
Рассмотрены теоретические положения, раскрывающие характер экономического взаимодействия субъектов молочной
промышленности, рассмотрены теоретические подходы к определению условий и предпосылок интеграционного объединения участников молочной промышленности, способствующего решению сырьевых проблем молокоперерабатывающих
предприятий.
А.В. Агибалов, С.В. Жучков
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕРНА РОССИИ
В статье на основе анализа основных параметров зернового рынка РФ выявлена динамика и структура производства
зерновых культур в стране. Дана характеристика состояния запасов зерна в РФ и ценовой ситуации на рынке. Оценен баланс
спроса и предложения на рынке, экспортный потенциал и определены перспективы развития зернового рынка РФ.
В.С. Акимов
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА
В статье приводится анализ многокритериальной задачи принятия решения в сфере распределения бюджетных
ресурсов.

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Сопова
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Автор рассматривает богатый потенциал дисциплины «французский язык» как одно из важнейших педагогических
условий формирования духовно-нравственных качеств личности.
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ABSTRACTS

SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY AND RIGHT
O.Y. Savenkova, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
PARADIGM OF RISK MANAGEMENT IN THE CURRENT CONDITIONS
This article describes the theoretical basis of the paradigm of risk management in the economic activity of enterprises.
V.N. Chebayev
ABOUT STRUCTURE OF THE TERRITORY OF THE SUBJECT
OF THE RUSSIAN FEDERATION (THEORY AND PRACTICE QUESTIONS)
Article is devoted to research of legal institute «territory of the subject of the Russian Federation». Results of the analysis of
disputable positions and debatable provisions on essence and structure of the territory of the subject of the Russian Federation are
presented in article.

Section 2. RUSSIA AND WORLD ECONOMY
G.F. Grafova, A.V. Grafov, S.V. Guskov
METHODICAL BASES OF THE ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS
OF THE COUNTRIES AS SUBJECTS OF WORLD ECONOMY
In this article it has been suggested some methodological approaches for evaluation of national competiveness of different
countries. It was developed the tree of goals that can be used for formation of competitiveness indicators. At the basic level the
author considered national competitiveness, at the first level – competiveness of regions and different branches, at the second level
– competitiveness of firms and organizations, at the third one – competitiveness of goods. It was made the brief analysis of main
factors and considered the algorithm of calculation of competitiveness indicators.
I.Ya. Lvovich, K.I. Lvovich, A. Kurotova
INNOVATIVE POLICY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN MODERN CONDITIONS
In article authors consider a combination of commercial and financial and scientific and educational activity of higher education
institution and need of active application of economic methods of management for ideal interaction of the commercial and intellectual
capital.

SECTION 3. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
V.V. Gasilov, Dao Tung Bat, M.A. Karpovich
INNOVATIVE METHODS FOR PROJECTS IN ROAD SECTOR
The innovation in the road sector, focused on the implementation of public-private partnerships in the form of concession
agreements and contracts of the life cycle in the transport infrastructure.
E.B.Falkovich
MAIN ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE
The article proves the necessity of modernization of agricultural sector on the basis of innovative component; the key issues of
the realization of innovative development of agricultural sphere are analyzed; the nature of interaction of the subjects of innovative
sphere of agricultural sector is defined, the functions of the subjects are considered.

SECTION 4. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
V.M. Bautin, M.V. Filatova
ADVANTAGES OF ECONOMIC INTERACTION IN THE FORM OF THE INTEGRATED STRUCTURES
The theoretical provisions opening nature of economic interaction of subjects of the dairy industry are considered, theoretical
approaches to definition of conditions and preconditions of integration association of participants of the dairy industry, promoting
the solution of raw problems of the milk-processing enterprises are considered.
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A.V. Agibalov, S.V. Zhuchkov
THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN GRAIN MARKET
The article presents the analysis of the main parameters of Russian grain market. The dynamics and structure of grain production
in the country are identified. The characteristics of grain reserves in Russia are given. The progress of sowing of winter grain and
the prospects of crops for the coming season are analyzed. The market pricing and the governmental activities relevant to the
stabilization of prices are reviewed. The balance of supply and demand at the market and export potential of Russia are estimated.
The conclusions about the prospects for the development of the Russian grain market are formulated.
V.S. Akimov
APPLICATION OF OPTIMISING MODEL OF DISTRIBUTION OF RESOURCES FOR INCREASE OF MANAGEMENT
EFFICIENCY BY THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY
In article the analysis of a multicriteria problem of decision-making in the sphere of distribution of the budgetary resources is
provided.

SECTION 5. PROBLEMS OF THE HIGHER EDUCATION
N.V. Sopova
SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT
The author considers the rich potential of discipline «French» as one of the most important pedagogical conditions of formation
of spiritual and moral qualities of the personality.
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