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Существующая сегодня внеш-
няя экономическая среда с ее 
возрастающим динамизмом и 
агрессивным воздействием на 
внутреннюю среду экономиче-
ских и социальных субъектов 
актуализирует неиспользован-
ные возможности постоянного 
приспособления к диктуемым ей 
условиям и поиск разрешения 
создаваемых ситуаций . Сущест-
вование экономических и соци-
альных субъектов с сохранением 
устойчивости и конкурентоспо-
собности в изменяющейся сре-
де требует новых подходов  к 
управлению их деятельностью, 
отвечающих их собственной при-
роде, а также миссии, целевым 
интересам и задачам, которые 
они выполняют .

Согласно институциональ-
ной концепции ведения бизне-
са, в том числе теории Р . Коуза, 
организация рассматривается 
как совокупность долгосрочных 
контрактов, в отличие от рын-
ка, где действуют относительно 
краткосрочные контракты [1] . 
Основная причина существова-
ния организации, по мнению Р . 
Коуза, состоит в возможности 
минимизации трансакционных 
издержек, которыми выступают 
расходы на осуществления де-
ловых операций  в ходе агентских 
отношений . Сами трансакцион-
ные издержки, согласно теории 
Ф . Найта, интерпретированной 
к сегодняшним экономическим 
условиям Р . Боке и О . Серве [2], 
связаны с возникновением усло-

вий неопределенности в отноше-
ниях экономических рыночных 
агентов . Сокращению трансак-
ционных издержек способствуют 
институты доверия как основной 
фактор стабильности в рыночной 
системе .

Понимание нами изменений 
отталкивается от общефилософ-
ского их толкования  - это коли-
чественные и качественные тран-
сформации самих тел и законов 
движения материи как переход 
формы бытия экономического 
субъекта из одного состояния в 
другое в его тотальном объеме, 
включающее внутреннее и внеш-
нее превращение его частей во 
времени и пространстве . То есть 
изменения предполагают предва-
ряющие их процессы преобразо-

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»
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вания его состояния, структуры и 
функционирования, то есть прев-
ращения среды существования 
экономического и социального 
субъекта . Согласно технологи-
ческой теории Д . Робинсон [4], Э . 
Чемберлина [5], Й . Шумпетера 
[6], инструментами оптимизации 
развития фирм выступают техно-
логии и цены на ресурсы .

Кроме того, каж дая орга-
низация развивается согласно 
определенным закономерностям 
происходящих в ней изменений, 
в соответствии с известной идеей 
«жизненного цикла» («Life cycle») . 
Классическая схема развития 
компании была описана Л . Грей-
нером в середине второй поло-
вины прошлого столетия, однако 
не утратила важности, как мы 
считаем, и в настоящее время [6] . 
Впервые для анализа происходя-
щих  изменений в организации 
был использован концептуаль-
ный подход «жизненного ци-
кла» . Согласно модели Грейнера, 
жизненный цикл организации 
состоит из пяти стадий: 

креативность (реализация 
творческого потенциала основа-
телей), 

директивное руководство (вы-
сокая централизация), 

делегирование (децентрали-
зация организационной струк-
туры), 

координация (межличностные 
конфликты), 

сотрудничество (интеграция 
команды) . 

В последующем Л . Грейнер, 
написав дополнение к преды-
дущему труду, внес, по нашему 
мнению, существенные коррек-
тивы относительно пятой стадии 
(сотрудничества), пояснив, что 
преодоление кризиса, могуще-
го возникнуть на этой стадии, 
возможно не путем разрешения 
межличностных конфликтов, а 
на основе принятия внутренних 
управленческих решений, спо-
собных придать новый импульс 
росту в границах обновления 
организационной с трук т уры 
фирмы [5] .

Разработанная им биологиче-
ская модель развития организа-
ций включает четыре направле-
ния (элемента): рефрейминг (со-
знание), реструктуризация (соб-
ственно организм), оживление 
(организм и окружающая среда) 
и обновление (дух) . Первый эле-
мент раскрывает корпоративное 
сознание, наполняя его новым 
видением перспективы и реши-
мости к переменам; второй – по-
зволяет компании достичь такого 
уровня эффективности, который 
обеспечивает ей конкурентоспо-
собность; третий устанавливает 
связи организма корпорации с 
окружающей средой, тем самым 
побуждает её к росту; четвертый 
связан с обеспечением людей 
новыми навыками и новыми 
целями, что позволяет компании 
регенерироваться [6] . По мнению 
Ф .Ж . Гуияра и Д .Н . Келли, кото-
рое мы поддерживаем, именно 
четвертый элемент способствует 
развитию бизнеса как отражения 
« . . .все большего превосходства 
умственного труда над физи-
ческим» [4] . Считая развитие 
потребностью биологической 
корпорации, они делают акцент 
на обучение, чтобы корпорации 
могли постоянно ориентировать-
ся в меняющейся окружающей 
среде, вооружившись разрабо-
танной Р . Капланом и Д . Нортоном 
системой сбалансированных 
показателей (ССП)  .

Этот подход, в отличие от рас-
смотренных выше, не включает 
конкретную последовательность 
стадий, а, скорее, представляет 
собой концептуальную схему 
элементов, которую, тем не менее, 
как мы считаем, можно применять 
и в российской системе управле-
ния, если в своих стратегических 
намерениях организации  будут 
исходить из принципа системной 
адаптации к меняющимся бизнес-
условиям .

Пониманию  сущности и рас-
крытию содержания категории 
«развитие» определенное место 
уделяется российскими учеными-
экономистами и практиками-спе-

циалистами промышленно-про-
изводственного  бизнеса .

В частности, названные аспек-
ты нашли отражение в работах 
Широковой Г .В ., Богатко А .Н ., 
Тренёва Н .Н ., Верхоглазенко В .Н ., 
Оголевой Л .Н ., Афонина И .В .,  
Табачниковой М .Б ., Глазьева С ., 
Шишова А .К ., Вишнякова Я .Д ., 
Ростокина Д .Г ., Некрасовой Е .В ., 
Трененкова Е .М .,  Филонович С ., 
Балушкина А ., Лося В ., Павлуц-
кого А ., Нешитой А .С ., Ефремова 
В .С ., Полозовой А .Н ., Богомоло-
вой И .П . и других . 

В дальнейших рассуждениях 
о сущностной природе и техно-
логии управления развитием 
организации мы придержива-
емся взглядов Полозовой А .Н ., 
рассматривающей организацию 
как энергетическую систему [3] 
и утверждающей, что « . . .орга-
низация способна к развитию, 
если источник энергии находится 
внутри неё и этот источник по-
степенно возобновляется через 
энергообмен с внешней средой» 
[3] . Введение понятия «органи-
зация-энергетическая система» 
расширяет рамки её видения и, 
соответственно, инструменты 
управления развитием, так как 
соединяет понятия организации 
в статике как целого, состоящего 
из частей (элементов), и орга-
низацию в динамике, то есть её 
способность к самодвижению и 
саморазвитию по закону синер-
гии . Мы считаем также оправ-
данным введение Полозовой 
А .Н . в понимание синергии и 
синергетического эффекта управ-
ления качеством вектора, то есть 
необходимость « . . .рассматривать 
направленность его действия 
как положительного, имеющего 
 . . . созидательный потенциал, так 
и отрицательного, с  . . . деструк-
тивным потенциалом» . Поэтому 
мы разделяем её точку зрения о  
том, что « . . .организация должна 
рассматриваться как система 
составляющих её элементов и с 
объективной закономерностью 
может быть не только больше, но 
и меньше суммы своих частей» .



январь 2014

7
Важность фактора изменений 

в развитии состоит в поддер-
жании устойчивости и конку-
рентоспособности организации, 
основывается на закономерно-
стях  связи между ними . В этом 
сосредотачивается глобальная 
цель управления развивающей-
ся организацией, теоретически 
выражаемая как:

Цорг → У орг, при Иорг → Иср 
Уорг = fИорг,                                        (1)
Иорг = fИср,
где: Цорг - глобальная цель 

под держания и сохранения 
устойчивости и конкурентоспо-
собности организации в условиях 
изменений среды;

Уорг -устойчивость и конкурен-
тоспособность организации;

Иорг -изменения во внутренней 
среде организации;

Иср - изменения во внешней 
среде организации .

Изменения среды часто явля-
ются источником, нарушающим 
баланс процессов в погруженных 
в нее экономических субъектах, в 
данном случае организации . Эти 
изменения могут носить глобаль-
ный характер, реакция на которые 
требует внесения корректив в 
стратегию и даже цели организа-
ции, или быть краткосрочными и 
локальными, требующими такти-
ческих мер по минимизации их 
последствий . 

При этом имеется в виду, что 
система (организация) представ-
лена определенным множеством 
взаимосвязанных элементов, 
образующих устойчивое  един-
ство и целостность, обладающее 
интегральными свойствами и 
закономерностями, и ее можно 
выразить следующим образом:

E = {ei} , i=1,  . . .,n – система (Е), 
состоящая из множества (n) эле-
ментов (ei);

Q = {qij} , ij=1, . .,n – множество 
связей (Q),каждая из которых ( ) 
связывает элементы (ei и ej);

Z = {E,Q} - структура системы, 
определяемая множеством ее 
элементов (E) и связей между 
ними (Q);

ДЕ = f[(Д1
Е, Д2

Е, . . ., Дi
Е, . . ., Дn

Е,)*Qe] 

- состояние системы (ДЕ) как функ-
ция состояний (Дi

Е,) ее элементов 
(n) .

Состояние системы Д в любой 
период (момент) времени (t) 
зависит от функции ( ) ее входов 
(состояния входов)  :

Д(t) = fc(Xt) , (2)
а также    в любой момент 

времени (t) зависит от предшест-
вующих ее состояний в моменты 
(t-1, t-2,  . . ., t-k), то есть от функций 
состояний (переходов) .

Поэтому: 
Д(t) = fc[X(t), Д(t-1), Д(t-2), . . . Д(t-k)], (3)

где f(c) - функция состояния 
(переходов) системы .

Если связь между функцией 
входа Х(t) и функцией выхода Y(t), 
определяющая процесс измене-
ния системы, выражается (без 
учета предыдущих состояний):

Y(t) = fc[X(t)], (4)
где Y(t)- функция выходов 

системы, то изменение системы, 
ее поведение имеет выражение:

Y(t) = fв[X(t), Д(t), Д(t-1), Д(t-2) . . . 
Д(t-к) . . .] . (5)

Тогда система в состоянии 
изменений ( ) по содержатель-
ному и временному параметрам 
выглядит так:

Дu = f[ДЕ, У (t)] . (6)
Имея в виду выполнение 

глобальной цели поддержания 
устойчивости организации в 
изменяющейся внешней среде 
за счет внутренних перемен, от-
метим важность качественной 
стороны этих изменений . Не воз-
никает сомнений в том, чтобы эти 
изменения были прогрессивны-
ми, чтобы организация была в со-
стоянии перманентного развития .

В понятии «развитие» в наи-
более внятной современной его 
трактовке  отсутствует качествен-
ная характеристика изменения 
системы, согласно которой раз-
витию равно присуще изменение 
как в сторону прогресса, так и в 
сторону регресса, деградации . 
Кроме этого, как было отмечено 
выше, неоднозначность толко-
вания развития проявляется в 
аналогии его с понятием «эконо-
мический рост» .

В авторском понимании «эко-
номический рост» имеет более 
узкий смысл, подчиненный по-
нятию «развитие» . Мы считаем 
вполне имеющим право на су-
ществование следующую смы-
словую градацию этих понятий 
по признаку их смысловой при-
надлежности:

изменение – понятие, вклю-
чающее однозначный смыс л 
изменения пространственного и 
временного состояния системы, 
ее состава, структуры, внутрен-
них взаимосвязей между ее эле-
ментами, а также внешних взаи-
мосвязей с окружающей средой;

развитие – один из конкрет-
ных видов изменений, это  управ-
ляемое изменение системы в 
сторону прогресса, главные пре-
делы развития заложены в самой 
системе;

экономический  рост – важ-
нейший фактор развития систе-
мы; пределы роста экзогенны, 
лежат вне системы .

Управление развитием ор-
ганизации включает последо-
вательность актов изменений, 
выводящих ее, как экономиче-
скую систему, на новый уровень . 
Развитие самой системы управле-
ния предполагает качественные 
изменения, которые выражаются 
в большей способности адапта-
ции его процессов к требованиям 
внешней среды и в эффективно-
сти результатов бизнес-деятель-
ности организации . Развитие 
управления организацией спо-
собно дать новые импульсы ее 
жизнедеятельности  с приданием 
ей свойств развивающейся орга-
низации, таких как:

приспособляемость к новым 
целям, адекватным более или 
менее быстрым изменениям 
условий среды, нарушающим 
сложившиеся ранее взаимосвязи 
между частными формами слож-
ной системы;

возобновление благоприят-
ных возможностей для реализа-
ции целевых интересов;

сотрудничество персонала и 
менеджмента в предотвращении 
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разрушительных последствий 
изменений, воздействующих на 
организацию;

конструктивное разрешение 
противоречий в предпосылках и 
последствиях изменений вслед-
ствие высокого уровня професси-
онализма,  мотивированности и 
взаимного доверия сотрудников;

воспроизводство внутренней 
среды, благоприятной для роста 
и самосовершенствования пер-
сонала;

востребованность персонала 
в управлении организационными 
изменениями и развитием орга-
низации .

Каждая структурная едини-
ца организации (система) как 
частная форма (объект, процесс, 
состояние) занимает  свое место 
и осуществляет свою миссию в 
общем процессе жизнедеятель-
ности, бизнес-деятельности и 
развития . Это становится воз-
можным благодаря иерархиче-
скому распределению с дости-
жением гармонии всего во всем 
в пределах системы .

Иерархия, по нашему мнению, 
представляя систематизацию, 
классификацию, строгое распре-
деление мест подсистем в более 
сложных системах, есть система 
упорядочения и сбалансированно-
сти развития . Будучи управляемой, 
организация как иерархическая 
система распределения меньшего 
в большем приобретает способ-
ность автоматического режима 
действия и развития, основанного 
на действии причин и следствий . 
Иерархия – это не только механизм 
построения, способ распреде-
ления, но и способ постоянного 
развития . Ей присущи три главные 
принципиальные особенности, 
состоящие в систематизации, 
классификации и распределении; 
построении общего из частных 
элементов; способе непрерывного 
совершенствования с использо-
ванием возможностей, заложен-
ных в изменении среды . Поэтому 
иерархичность всего живущего 
и развивающегося – это главный 
закон построения мироздания .

Иерархия включает общие и 
частные закономерности  состо-
яния и развития .

Особенность развития ие-
рархических систем состоит в 
том, что каждая частная форма 
в их составе в первую очередь 
подчиняется общим законам 
(более высокого уровня), а затем 
– частным (меньшего порядка) . 
Это создает постоянный порядок 
и основу непрерывной деятель-
ности системы . Целевым интере-
сом организации, с точки зрения 
восприятия ее как иерархической 
системы, является доведение  
всех подсистем (элементов)  в ее 
составе до состояния совершен-
ства, возможного в конкретных 
условиях конкретного отрезка 
времени, и автоматизма их сба-
лансированного взаимодействия .

В организации – экономиче-
ской или социальной системе 
- подобные целевые интересы не 
ставятся и не реализуются сами 
по себе по естественному закону 
развития, а являются следствием 
управляемой целенаправленно-
сти . Организация как экономиче-
ская или социальная система при-
водится в движение, претерпевая 
изменения в ответ на изменения 
внешней среды для сохранения 
конкурентоспособности через 
целенаправленную деятельность 
людей . Этим объясняется важ-
ность социального  аспекта орга-
низации, который можно харак-
теризовать следующим:

организация создается фи-
зическими или юридическими 
лицами на свой страх  и риск;

она предназначается для удов-
летворения потребностей и ин-
тересов отдельных людей или 
групп людей и общества, пре-
имущественно во внешней для 
организации среде; 

объединение различных групп 
людей, имеющих свои целевые 
интересы и мотивы, различается 
в зависимости от их позицио-
нирования внутри организации 
или за ее пределами . При этом 
целевые интересы и мотивы, 
индивидуальные и групповые, 

претерпевают изменения в ответ 
на изменение конъюнктурного 
или глобального климата среды;

внешнее окружение имеет 
свои собственные цели, вступая 
в различные взаимодействия с 
организацией;

каждая социальная категория 
имеет свои, отличные от осталь-
ных, интересы .

Изменения в организации в 
ее социальном аспекте вклю-
чают вопросы мотивационного 
поведения персонала, развития 
его личных, групповых и кол-
лективных интересов и целей 
деятельности . Процессы измене-
ния организации как социальной 
системы, будучи вторичными 
по отношению к изменениям 
в ее внешнем окружении и со-
держащие конфликт интересов 
их субъектов, правомерно, как 
мы считаем, рассматривать в 
широком формате их организа-
ционной общности и деятель-
ности . Понятие «деятельность» 
в данном контексте понимается 
нами как свойство человека 
или группы (коллектива) людей 
проявлять себя в трудовых, про-
изводственных и собственно 
управленческих процессах в 
рамках организации-экономи-
ческой или социальной системы . 
Экономическая деятельность 
характеризуется содержанием и 
мотивацией . С содержательной 
стороны деятельность включает 
такие обязательные элементы, 
как определение целевого ин-
тереса, осуществление действий 
и контроль результатов . Моти-
вация деятельности определя-
ет выбор способа поведения  
индивида в предлагаемых об-
стоятельствах, исходя из инди-
видуальных  ценностных пред-
почтений и интересов в бизнесе . 
Поэтому задачей управления  
развивающейся организацией 
как социальной системой явля-
ется  установление целевых ори-
ентиров и поддержание баланса 
интересов во внутренней среде 
организации, а также между ее 
внутренней и внешней средой .
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ВВЕДЕНИЕ
Численность населения является 

одной из важнейших социальных 
проблем . Одинаково нежелательны 
как избыток, так и недостаток насе-
ления .  Оптимальная численность 
общества существенно зависит от 
уровня его развития, от вызовов и 
задач, стоящих перед ним . Сегодня 
отчетливо прослеживается поли-
тика, направленная на снижение 
численности населения в развитых 
странах . Наибольшее снижение 
уровня жизни коснулось среднего 
управленческого класса и низкок-
валифицированной рабочей силы .  
В данной статье сделана попытка 
системно рассмотреть причины, ле-
жащие в основе данной политики .

ПРОБЛЕМА «ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ»
Объектом исследования яв-

ляется современное глобальное 
сообщество . Задачи, стоящие пе-
ред любой социальной системой? 
традиционны .  Общество должно 
материально обеспечивать своих 
граждан и защищать их от внеш-
них угроз . Для решения стоящих 
перед обществом задач необхо-
димо наладить подготовку кадров, 
обеспечить необходимый уровень 
технического развития общества и 
создать управляемые организаци-
онные структуры . 

Поскольку в основе домини-
рования человека на Земле лежит 
его способность создавать слож-
ные человеко-машинные систе-
мы, то важнейшим социальным 
фактором является техническое 
развитие . В современном пони-
мании развитым обществом яв-
ляется только технически развитое 
общество, способное создавать и 
производить новые технические 
системы . Основные этапы раз-
вития общества соответствуют 
общим технологическим укладам . 
Первый этап – этап, близкий к 
животному существованию, этап 
«разбоя и грабежа» человека в 
природе, период охоты и собира-
тельства . Второй этап – развитие 
биотехнологий, искусственно 
культивируемое «биологическое 
рабство», период окультуривания 
растений и животных . И третий 
этап – «машинное рабство», со-
здание искусственных техниче-
ских приспособлений, роботов, 
избавляющих человека от ру-
тинной и опасной деятельности . 
Даже на первом этапе примитив-
ные орудия труда дали человеку 
возможность доминировать на 
планете, что привело к резкому 
увеличению численности чело-
веческой популяции . Дальнейшее 

развитие еще более подстегнуло 
это процесс . 

Технический прогресс породил 
социальную проблему «лишнего 
населения» . Основным фактором, 
сдерживающим численность лю-
бого биологического вида, являет-
ся ограниченность биологических 
ресурсов территории . Если числен-
ность превышала возможности 
территории, лишнее население 
отправлялось на поиски лучшей 
доли на другие территории . Когда 
мир был заселен, то единственным 
средством выжить для «лишних 
людей» стали войны . Междоу-
собные войны в Европе, вплоть до 
последних мировых войн, – это 
неотъемлемая часть европейской 
истории, унесшая многие миллио-
ны жизней европейцев .

Таким образом, продовольст-
венный потенциал во все времена 
являлся основным фактором . Дол-
гое время основная часть любого 
общества выполняла социальные 
функции фактически за право не 
умереть с голоду . И сегодня боль-
шая часть людей в современном 
обществе выполняет свои функции 
за право получить социальную 
долю в виде стандартной потре-
бительской корзины . По верному 
замечанию В .И . Ленина, «политика 
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– это раздача хлебных карточек» . То есть те, кто контр-
олируют ресурсы общества, фактически могут навя-
зывать ему свою волю . Библейская модель «Иосифа 
в Египте», обратившего в рабство весь Египет и его 
окрестности, контролируя продовольственные запасы 
страны, остается актуальной и в настоящее время .

Поскольку производители сельскохозяйственной 
продукции являются единственной независимой 
социальной группой, способной определять соци-
альную политику, то их социальное влияние ограни-
чивалось либо грубым силовым сбором дани, либо 
экономическими методами . Вместо того, чтобы «ку-
паться в деньгах», контролируя самый важный ресурс 
общества, сельхозпроизводители сегодня могут вести 
свой бизнес только с помощью социальных дотаций . 
Такова рыночная реальность всех развитых стран .  
Дотационность сельскохозяйственной отрасли есть 
важнейший способ контроля рынка продовольствия 
и, соответственно, общества в целом .

Фактор «лишних людей» заставляет по-иному 
смотреть на привычные экономические модели . Если 
численность населения ограничена, то она является 
критическим фактором, заставляющим выбирать 
между «маслом» и «пушками» . При наличии необ-
ходимых природных ресурсов и продовольственного 
обеспечения общество, где есть избыток людей, мо-
жет одновременно производить и «пушки», и «масло» . 
Так, например, и США, и СССР обеспечивали себя и 
тем, и другим в достаточном количестве . 

С уровнем технического развития и повышения 
производительности труда число «лишних людей» 
увеличивается . Сегодня в развитых странах обеспе-
чивают общество всем необходимым не более 25-
30% экономически активного населения . Например, 
доля занятых в реальном секторе экономики США не 
превышает 26% экономически активного населения 
(см . Таблица 1) . По отношению ко всему населению эта 
доля не превышает 13% .

 Отсюда можно сделать очевидный вывод . Произ-
водственный сектор является тем становым хребтом, 
на котором держится все общество . До тех пор пока 
нормально функционируют эти 13-15% общества, 
занятого в производстве, общество будет обеспечено 
всем . И нет необходимости ни повышать пенсионный 
возраст, ни завозить гастарбайтеров . 

С другой стороны, чем более развитой является 
страна, тем более остро стоит проблема занятости 
населения . После Второй мировой войны в развитых 
странах были разработаны технологии контроля чи-
сленности населения . 

Демографическая ситуация в большинстве разви-
тых стран стала управляемой . Но, несмотря на избыток 
населения и хроническую безработицу, развитые 
страны продолжали вплоть до 2000-х увеличивать 
численность населения (см . Рисунок 1) . Такие страны, 
как США, по инерции продолжают наращивать чи-
сленность и сегодня .

Причину роста населения в развитых странах 
следует искать в структуре глобальной системы того 
периода . В условиях противостояния суперсистем во 
главе с СССР и США на случай глобального конфликта 
с применением оружия массового поражения логично 
было наращивать численность населения . Исходя из 
опыта предыдущих мировых войн, необходим был 
значительный резерв призывного контингента . Для 
содержания этого контингента необходимо было 
социализировать «лишних людей», существенно по-
высив уровень занятости . Для реализации этой задачи 
были использованы соответствующие социальные 
технологии .

Число рабочих мест естественно увеличивается 
при увеличении потребления продукции . Если заста-
вить население потреблять больше, то можно увели-
чить уровень занятости населения . В качестве идео-
логического обоснования в 50-е годы XX столетия 
была разработана концепция общества потребления .  

Таблица 1 – 
Доля занятости населения по отраслям в США и РФ (2010 г.)

Отрасль США РФ
Реальный сектор % %
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство  
и охота 1,5 8,4

Промышленность 
(в т .ч . горнодобывающая и энергетика) 12,3 20,4

Строительство 7,5 7,1
Транспорт и связь 4,5 9,4
Доля реального сектора 25,8 45,3
Сфера услуг
Торговля, гостиницы и рестораны 20,9 17,3
Образование, здравоохранение, социальные 
услуги 21,6 17,3

Финансовая деятельность, недвижимость,  
аренда и предоставление услуг 17,7 8,2

Прочие услуги 13,9 11,9
Доля сферы услуг 74,1 54,7

Примечание – Источник: Государственная служба 
статистики [1] .

Рисунок 1 – Динамика численности населения в мире
Примечание –  Источник: «Население мира» . Отчет ООН [2]
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Для повышения уровня потребле-
ния широко пропагандировались 
понятия моды и престижа . Стало 
непрестижно носить одежду из 
коллекции прошлого сезона или 
пользоваться мобильным телефо-
ном предыдущей модели . Начали 
широко внедряться одноразовые 
товары и товары с ограниченным 
сроком пользования . Да, занятость 
повысилась, но вместо повышения 
уровня материальных социальных 
накоплений в виде нового обору-
дования и технологий общество 
стало все больше работать на 
свалку . 

В централизованной рыночной 
экономике СССР эта проблема ре-
шалась гораздо проще . В условиях 
декларации полной занятости на-
селения в стране производилось 
значительное количество избы-
точной продукции, которая либо 
вывозилась в качестве помощи 
развивающимся странам за рубеж, 
либо планово уничтожалась . Часть 
потерь списывалась на бесхозяй-
ственность . Запахивались поля 
с урожаем или гноили урожай в 
хранилищах . Произведенную оде-
жду резали на протирочные концы . 
Самые жесткие в мире стандарты 
позволяли браковать значитель-
ную часть продукции . Отсталое 
оборудование и низкоквалифици-
рованная рабочая сила также по-
вышали долю «брака» . Конечный 
результат тот же – работа на свалку . 
Отрицательной стороной данного 
процесса стала криминализация 
экономики . Трудно удержаться и не 
пустить со свалки часть продукции 
обратно на рынок . Метастазы тене-
вой экономики начали подтачивать 
устои общества .

Если национальный рынок 
насыщен, то можно насыщать 
чужие рынки, экспортируя свою 
продукцию и обеспечивая допол-
нительные рабочие места в стране . 
Часть продукции можно давать в 
долг за политические дивиден-
ды, привлекая дополнительных 
сторонников в свой лагерь . После 
Второй мировой войны началась 
активная борьба за сферы влия-
ния и рынки сбыта, освященная 

концепцией либеральной эконо-
мики с ее принципами «свободной 
торговли» и «свободной конку-
ренции» . Но экспортная политика 
имеет один важный недостаток: 
она развивает отсталые страны . 
Закупая не только товары, но и 
оборудование и технологии, отста-
лые страны поднимаются в своем 
развитии, что неизбежно сужает 
внешние рынки развитых стран . 
В рамках противостояния СССР 
и США большое число отсталых 
стран существенно продвинулись в 
своем техническом развитии и се-
годня существенно приблизились 
к развитым странам, включившись 
в конкурентную борьбу за долю на 
мировых рынках .

Новые рабочие места естест-
венно появляются в новых отра-
слях экономики . Поэтому появле-
ние каждой новой отрасли – это 
повышение уровня занятости . Раз-
витие химических, электронных, 
компьютерных, биомедицинских 
и космических отраслей сущест-
венно увеличило уровень заня-
тости в развитых странах . Одной 
из важнейших отраслей является 
военно-промышленная отрасль . 
Военная техника использует самые 
передовые технологии и поэтому 
является двигателем технического 
прогресса и локомотивом развития 
страны . Она гарантирует выпуск 
большого числа одноразовой 
продукции, такой, например, как 
боеприпасы . Как было отмечено 
выше, развитое общество при 
наличии большого числа «лишних 
людей» может позволить себе и 
«пушки», и «масло» . Если гражда-
не обеспечены необходимым для 
жизни, то их можно использовать 
в любой отрасли . В таких условиях 
утверждения об истощении страны 
военными расходами являются 
надуманными . В рамках подобной 
логики можно, например, утвер-
ждать, что экономику истощает 
бесцельная трата ресурсов в инду-
стрии развлечения или в системе 
образования, не обеспечивающей 
решения задач подготовки кадров 
при уровне финансирования, пре-
вышающем военные расходы . Гон-

ка вооружений, как и космическая 
гонка между СССР и США после 
Второй мировой войны, обеспе-
чила огромный технологический 
отрыв лидеров от стран третьего 
мира, сохраняющийся и до сих пор . 
Сегодня локомотивом социального 
развития вновь становится высо-
котехнологическая космическая 
отрасль .

Сохранять уровень занятости 
можно также за счет сдерживания 
автоматизации производства . Поэ-
тому провозглашенные еще в 60-е 
годы «безлюдные производства» 
так и остались на уровне декла-
раций . Только сегодня ситуация 
начинает меняться кардинальным 
образом . 

Увеличить занятость можно, 
уменьшив время труда . Но на 
протяжении практически всего XX 
столетия время труда оставалось 
«священной коровой», на кото-
рую запрещено было покушаться . 
Запад сделал выводы из лозунга 
«пролетариат – могильщик бур-
жуазии» и реализовал программу 
сокращения численности про-
изводственного сектора за счет 
увеличения производительности 
труда при сохранении продолжи-
тельности времени труда . Эта же 
тенденция была поддержана и в 
СССР . Если политика команды Ле-
нина по сокращению рабочей не-
дели до 42 часов была реализована 
и неизбежно вызвала аналогичную 
ответную реакцию на Западе, то 
декларации Хрущева о возможном 
снижении времени работы до 6 ча-
сов в день и далее до 4 часов стали 
одной из причин его отставки . В 
результате к концу 50-х годов чи-
сленность занятых в производстве 
стала ниже численности занятых в 
сфере услуг . Мир вступил в эпоху 
постиндустриального общества .

В условиях существенного со-
кращения сферы производства 
увеличение занятости при росте 
населения возможно лишь при 
расширении сферы услуг . Запад 
пошел по пути развития платных 
услуг, малого бизнеса, индустрии 
развлечений и расширения сферы 
управления . СССР, для которо-
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го частнопредпринимательский 
малый бизнес был неприемлем, 
пошел, в основном, по пути уве-
личения административного и 
управляющего аппарата . Резко 
раздувались управляющие штаты 
предприятий, создавалось боль-
шое число избыточных организа-
ций . И там, и там эта программа 
сопровождалась ростом среднего 
класса, пропуском в который стал 
образовательный ценз . В таких 
условиях основные прибыли на 
Западе начали давать спекулятив-
ные операции . В СССР наибольшие 
прибыли давали административ-
ное положение и теневой бизнес . 
И там, и там промышленное про-
изводство стало непрестижной 
социальной сферой . Как следствие, 
с 70-х годов XX века в развитых 
странах наметился застой научно-
технического прогресса . Перспек-
тива утраты мирового лидерства 
стала реальной .

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
После развала СССР и комму-

нистической системы в 1991 году 
мир стал однополярным . Бывшие 
союзники СССР и часть советских 
республик примкнули к побе-
дителям . Лидирующей страной 
и гарантом глобальной системы 
стали США . Мир кардинально из-
менился . Силовое противостояние 
завершилось . Как следствие, зна-
чительно снизилась вероятность 
глобальных конфликтов . Войны 
уступили место череде междуна-
родных «полицейских операций» . 
Началось существенное сокраще-
ние численности армий развитых 
стран . Военный резерв населения 
стал ненужным социальным бал-
ластом . Отпала необходимость 
материально поддерживать ло-
яльность бывших союзников и 
обеспечивать их развитие . Перед 
развитыми странами остро вста-
ла задача восстановления своего 
абсолютного научно-технического 
лидерства .  

Данные условия определяют те-
кущую демографическую политику 
развитых стран . Во-первых, взят 
курс на уменьшение численности 
населения как в самих развитых 

странах, так и в мире в целом . 
Концепция «золотого миллиарда» 
начала реализовываться . Прогноз 
ООН (см . Рисунок 1) намечает тен-
денцию к стабилизации числен-
ности населения планеты при со-
хранении существующих условий . 
Но условия меняются кардинально . 

Развитые страны замыкаются 
экономически и политически . 
Европейские страны уже давно 
замкнули свои рынки, объединив-
шись сначала в Европейское эко-
номическое сообщество, а затем в 
Европейский союз . В 2014 году пла-
нируется создание общего рынка 
США и ЕС, к которому неизбежно 
в будущем подключатся страны 
с преобладающим европейским 
населением, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия и, возможно, Рос-
сия . Система европейского мира 
становится самодостаточной и до-
минирующей на планете . Развитие 
новых технологий добычи нефти и 
газа, новые энергетические техно-
логии, повышение эффективности 
использования электроэнергии 

– все это существенно снижает 
сырьевую зависимость развитых 
стран . 

Изменилась внешняя политика 
развитых стран . Программы помо-
щи бывшим союзникам существен-
но уменьшены . Кризис - хороший 
повод для этого .  Сократились по-
ставки продовольствия и гумани-
тарной помощи . Развитые страны 
вместо экспорта продовольствия 
увеличивают долю технических 
культур, сырья для производства 
этанола . Голод в мире стал реаль-
ной угрозой . По данным ООН [5], 
сегодня в мире голодают около 850 
миллионов человек . Остро стоит 
проблема питьевой воды и ква-
лифицированной медицинской 
помощи . Прекращение развития 
и обеспечения слаборазвитых 
стран приводит к снижению уровня 
жизни населения . В таких условиях 
неизбежно обостряются внутрен-
ние конфликты на этнической и 
религиозной почве, что неизбеж-
но сдерживает рост численности 
населения . В качестве примера 
можно привести Ирак, Афганистан, 

Сирию, Ливию, Сомали, ЦАР и ряд 
других стран . 

Изменяется и внутренняя по-
литика . Все более усиливается 
плановая составляющая рыноч-
ной экономики .  Развитые страны 
начинают жестко координировать 
и контролировать деятельность 
предприятий . Например, в США 
сельскохозяйственные предприя-
тия обязаны следовать указаниям 
чиновников министерства, опре-
деляющим ассортимент и объ-
емы выращиваемой продукции .  
Мелким предпринимателям под 
угрозой административного или 
уголовного наказания запрещено 
не только продавать, но и дарить 
продукцию со своих участков . То 
же - в других социально важных 
отраслях . Нет нужды производить 
лишнее . Не нужна конкуренция . 
Началась постепенная реали-
зация программ возвращения 
производств в развитые страны . 
Усиливается контроль националь-
ного бизнеса . Налоговый контроль 
становится все более жестким . 
Офшоры – более «прозрачными» . 
Реализация программы компью-
теризации позволяет сегодня раз-
витым странам осуществить про-
грамму финансового замыкания . В 
любой момент они могут перейти 
на внутренние электронные день-
ги, обеспечивающие стабильное 
функционирование национальных 
экономик вне зависимости от ми-
ровой конъюнктуры .

Сфера производства замыка-
ется . Ей возвращается ее высокий 
приоритет . Техника и наука ста-
новятся приоритетными направ-
лениями деятельности . Началась 
реализация программ разделения 
общества и мира на квалифициро-
ванных и неквалифицированных . 
Идет формирование новой тех-
нической элиты .  Неквалифициро-
ванные специалисты заменяются 
роботами . Интенсивная автома-
тизация производства, транспорта 
и управления неизбежно ведет к 
уменьшению занятости в сфере 
производства и управления . 

Идет постепенный отказ от 
концепции общества потребления . 
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Лишние потребители больше не 
нужны и, более того, обремени-
тельны для общества . Программы 
сокращения численности «лишних 
людей» идут полным ходом . Мар-
гинализируются целые города, 
такие как Детройт . Снижаются 
пособия малоимущим и безра-
ботным . В США в 2012 году продо-
вольственные талоны получали 47 
млн . человек . Это примерно 20% 
домохозяйств . На их содержание 
тратится около 75 млрд . долларов 
ежегодно . В 2015-16 годах эта сумма 
сокращается до 60 млрд . долларов .  
Все более жесткой становится им-
миграционная политика развитых 
стран . Неквалифицированные 
гастарбайтеры больше не нужны . 
Набирает обороты программа 
пропаганды малодетных и без-
детных нетрадиционных семей 
в маргинальных слоях общества . 
Идет сокращение среднего класса, 
избыточного административного и 
управленческого аппарата . 

Те же тенденции можно наблю-
дать и в России, интегрированной 
с европейским миром . Ужесточа-
ется иммиграционная политика . 
Президентом и правительством 
России уже озвучены задачи от-

хода «от политики сохранения 
занятости населения любой ценой, 
независимо от экономических 
соображений» [3,4] . Поставле-
на приоритетная задача резкого 
повышения производительности 
труда [4] . Выдвинуты требования 
создания 25-миллионного корпуса 
квалифицированного производст-
венного персонала (примерно 30% 
экономически активного населе-
ния) и поставлены задачи избавле-
ния от низкоквалифицированных 
специалистов, не останавливаясь 
перед угрозой увеличения уровня 
безработицы . Идет программа 
модернизации Вооруженных сил 
страны с заменой неквалифици-
рованных призывников срочной 
службы квалифицированными 
контрактниками, способными эк-
сплуатировать современную высо-
котехнологичную военную технику . 
Объявлена программа сокраще-
ния госчиновников .  Повышается 
уровень государственного пла-
нирования и контроля экономики . 
Принципиальное отличие от других 
стран европейского мира - только 
в направлении демографической 
политики России, для которой це-
лью является не сокращение насе-

ления, а сдерживание депопуляции 
общества, вызванное негативными 
явлениями 90-х годов .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема «лишних людей», 

вызванная техническим разви-
тием, сегодня остро стоит перед 
развитыми странами . Изменение 
глобальной системы, снявшее 
угрозу глобальных конфликтов, 
позволило начать программу из-
менения структуры общества: вос-
становления лидирующего статуса 
технического производственного 
сектора и сокращения численности 
«лишнего» населения как в раз-
витых странах, так и в остальном 
мире . Изменение структуры – всег-
да кризис для системы . Сегодня 
можно констатировать, что кризис 
в развитых странах завершается . 
Структурные преобразования 
становятся необратимыми . Впе-
реди - подготовка к новому техно-
логическому рывку, к переходу на 
новый технологический уклад .  Для 
России сегодня нет альтернатив . Ей 
придется осуществить аналогич-
ные структурные преобразования . 
Отказ от системных преобразова-
ний закроет дверь в клуб развитых 
стран .   
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Признание важности развития 
арендного жилья на правитель-
ственном [1;2], региональном [3] 
уровне вызвало необходимость 
осуществления мер, направлен-
ных на стимулирование данного 
сектора жилищного рынка . Опре-
деленную роль в развитии арен-
дного жилья играет агентство 
ипотечного жилищного кредито-
вания (АИЖК) [4] . Однако следует 
признать, что в качестве основ-
ного механизма обеспечения 
строительства арендного жилья в 
РФ используется дорожная карта . 
Дорожная карта проекта «Улуч-
шение предпринимательского 
климата в сфере строительства» 
[5] предполагает ряд мероприя-
тий, направленных на развитие 
рынка арендного жилья . 

Одним из пунктов данной до-
рожной карты является введение 
термина «Многоквартирный жи-
лой дом для сдачи в аренду» на 
уровне законодательства, однако 
при этом не учитывается возмож-
ность строительства малоэтаж-
ного жилья для сдачи в аренду . 
Одним из новшеств является 
введение льготного налогового 
режима - единый налог  «патент» 
для жилых домов, сдаваемых в 

аренду . К тому же для стимули-
рования проектов строительства 
арендного жилья предлагается 
льготный режим по НДС . Пред-
полагается также ввести запрет 
на отчуждение жилых помеще-
ний в арендном доме . Одним 
из важнейших пунктов данной 
дорожной карты с социальной 
точки зрения является гарантия 
прав нанимателей жилья . В усло-
виях существующей в настоящее 
время асимметрии прав между 
арендатором и арендодателем 
сглаживание этой проблемы 
приведет к повышению спроса 
на наем жилья . Также планиру-
ется создание Фонда содействия 
развитию арендного жилья, ко-
торый должен координировать и 
управлять процессом массового 
внедрения на рынок жилья, сда-
ваемого внаем . 

Следует отметить, что данная 
дорожная карта развивается 
в рамках реализуемой общей 
дорожной карты по улучшению 
предпринимательской деятель-
ности в строительной отрасли, 
однако как отдельный элемент 
она не проработана на достаточ-
ном уровне . Введем основные 
базовые понятия, связанные с 

разработкой дорожных карт . На 
рис . 1 представлены основные 
характеристики дорожной карты 
по развитию арендного жилья в 
России .

В качестве объекта дорожной 
карты в данном случае высту-
пает рынок арендного жилья, а 
конкретно – новые формы арен-
дного жилья, в качестве которых 
выступает строительство жилых 
помещений (многоквартирных и 
малоэтажных), предназначенных 
для сдачи в аренду и механизм 
аренды с правом выкупа . В каче-
стве предмета дорожной карты 
по развитию арендного жилья 
выступает повышение эффектив-
ности функционирования рынка 
аренды жилья России; а также 
создание новых, современных, 
адекватных требованиям населе-
ния и организаций строительного 
комплекса механизмов создания 
качественного арендного жилья . 

В качестве целей дорожной 
карты выступает следующая сово-
купность характеристик объекта 
картирования: доля строящегося 
арендного жилья в общем жилом 
фонде (20%), доля населения, 
решающего жилищную проблему 
за счет аренды (20%), и высокое 
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Рисунок 1 – Основные понятия дорожной карты по развитию арендного жилья
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качество возводимого жилья . В 
данном случае нужно отметить, 
что ввиду того, что данная дорож-
ная карта нацелена на решение 
важнейшей социально-эконо-
мической проблемы, возможна 
другая классификация целей: 
социальные, политические, эко-
номические и т .д . Цели дорож-
ного картирования могут быть 
многообразными, иметь слож-
ную структуру (иметь подцели) . 
Наличие обоснованной системы 
целевых установок является не-
обходимым условием эффектив-
ного дорожного картирования .

В качес тве мероприятий 
дорожной карты выс т упает 
комплекс мер, направленных 
на формирование адекватной 
поставленным задачам нор-
мативно-правовой, научной 
базы . К этому нужно добавить 
создание необходимой инфра-
структуры для функциониро-
вания новых форм арендного 
жилья и создание экономиче-
ских стимулов для организаций 
инвестиционно-строительного 
комплекса к возведению объ-
ектов, предназначенных для 
сдачи внаем .

По нашему мнению, в ходе 
реализации дорожной карты по 
развитию арендного жилья в РФ 
следует выделить 4 основных этапа . 
Первые два этапа реализуются в 
настоящее время, в целом ряде ре-
гионов в последние годы происхо-
дит реализация проектов по стро-
ительству арендного жилья . Па-
раллельно с этим начался процесс 
формирования правового обеспе-
чения ведения такой деятельности . 
Нужно отметить, что этап базового 
создания основных принципов 
функционирования таких объектов 
происходит в настоящее время, 

Рисунок 2 –Воздействие строительства арендного жилья на рынок недвижимости



январь 2014

18
в дальнейшем процесс пойдет в 
сторону модернизации принятых 
на первых этапах решений . На 
третьем этапе, по нашему мнению, 
должен начаться активный процесс 
строительства арендной недви-
жимости в большинстве регионов 
страны, при этом доля вводимого 
жилья будет находиться в пределах 
10% . Заключительный этап должен 
начаться в 2020 году с выходом на 
целевой показатель строящегося 
арендного жилья – 20% от возво-
димого объема жилья .

Следует отметить, что данная 
дорожная карта направлена по 
большей части на законодатель-
ное и налоговое обеспечение 
функционирования арендного 
жилья в России . В настоящее вре-
мя на законодательном уровне 
этот аспект не проработан, что 
значительно осложняет реализа-
цию проектов по строительству 
арендных домов . Необходимо 
так же научное обеспечение 
таких проектов . Множество на-
учных работ [например, 6; 7] в 
настоящее время сосредото-
чены в большей степени на не 
столь важном, на наш взгляд, 
направлении, как выбор пра-
вильной формулировки понятия 
доходного (арендного) дома 
вместо определения социаль-
но-экономических, финансовых 
и правовых рамок функциони-
рования таких объектов . К тому 
же недостаточно рассмотрены 
возможные эффекты и воздей-
ствия такого жилья на рынок 
недвижимости . А как показывает 
предварительная оценка, диа-
пазон такого воздействия может 
быть значительным .

Следует отметить, что арен-
дное жилье может произвести 
значительное воздействие на 
развитие жилищной политики 
России . На рис . 2 приведены 
возможные воздействия вводи-
мого арендного жилья по схеме 
«аренда жилья с правом выкупа» 
и строительства доходных домов . 

Появление части населения, 
которая будет арендовать жилье 
в рамках развития государст-
венных программ по созданию 
рынка арендного жилья, может 
вызвать ряд воздействий на 
рынок . Это воздействие не огра-
ничится только рынком аренды 
жилых помещений, на котором 
снизятся доходы части населе-
ния, сдающего жилье, в связи 
со снижением цен на сдаваемые 
помещения . Воздействие будет 
намного более широким и пойдет 
по следующей схеме: появление 
на рынке арендного жилья по 
низким ценам – снижение уровня 
цен на рынке аренды – сниже-
ние привлекательности покупки 
жилья с целью сдачи в аренду 

– уменьшение доли сделок ку-
пли-продажи с инвестиционной 
целью – снижение общего спроса 

– снижение цен . Но может при-
вести к ухудшению ипотечной 
системы, которая предполагает, 
что со временем стоимость жи-
лья увеличивается, а снижение 
цен на рынке рассматривается в 
качестве фактора риска . Может 
возникнуть недовольство насе-
ления, сдающего недвижимость 
ввиду ухудшения условий сдачи, 
снижения доходов, появления 
конкуренции со стороны госу-
дарства . Масштаб воздействия 

арендного жилья на рынок не-
движимости будет определяться 
следующими факторами: доля 
вводимого арендного жилья в 
общем жилом фонде; доля на-
селения, решающего жилищные 
проблемы за счет аренды .

Арендные дома могут также 
решить проблему д ля с лоев 
населения, перед которыми го-
сударство имеет социальные 
обязательства . В настоящее вре-
мя таким категориям граждан 
приходится длительное время 
ожидать получения жилья от 
государства (десятками лет) . С 
этой точки зрения арендные дома 
могут частично решить проблему 
на период ожидания, однако фи-
нансово-экономические и право-
вые механизмы таких действий не 
разработаны . Поэтому в настоя-
щее время одним из направлений 
развития жилищной политики в 
отношении арендного жилья ста-
ло введение понятия некоммер-
ческого найма жилых помещений . 
Предлагаемая на федеральном 
уровне дорожная карта содержит 
лишь минимальный набор нор-
мативно-правового обеспечения, 
однако не учитывает множества 
региональных факторов . Стро-
ительство арендного жилья в 
России недостаточно  подробно 
разработано как с научно-мето-
дических позиций, так с эконо-
мической и юридической точки 
зрения . В настоящее время идет 
активный процесс внедрения 
данного механизма на законо-
дательном уровне, однако дру-
гие аспекты функционирования 
арендного жилья проработаны 
недостаточно .
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ  
в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ

Кинематические харак те-
ристики транспортного потока  
определяют как положи тельные, 
так и отрицательные социаль-
но-экономические  последствия 
дорожного движе ния . Методы 
количественной  оценки зави-
симости  этих  позитивных и 
негативных воз действий тран-
спортного потока от его средних 
кинематических характеристик 
разрабо таны в статье [1] . При этом 
лишь на начальных этапах опти-
мизации можно обойтись усред-
ненной информацией . Обосно-
ванный выбор между вариантами 
реализации инвестиционного 
проекта транспортной инфра-
структуры требует использования 
подробной и актуальной инфор-
мации . Особенно это требование 
справедливо для высокобюжет-
ных проектов . В частности,  более 
детальное  описание социально-
экономических эффектов требу-
ет учета специфики различных 

участников движения . Эта задача 
и решается в данной работе на 
примере автодороги М-4 «Дон» . 

Поскольку степень загрязне-
ния окружающей среды в зна-
чительной мере определяется 
типом двигателя, для количест-
венного описания негативного 
воздействия требуется инфор-
мация о составе транспортного 
потока . Соответствующие  дан-
ные для автодороги М-4 «Дон»  
имеются на официальном ин-
формационном портале данной 
автотрассы [2] . Усредненные по 
времени результаты приведены 

в таблице 1, там же в последнем 
столбце приведена доля соответ-
ствующих транспортных средств, 
имеющих дизельный двигатель .

Результат сравнения этих дан-
ных с данными предыдущего 
периода, полученными на  авто-
матизированном учетном пун-
кте, расположенном на км . 589, 
свидетельствует о монотон ном 
увеличении доли легковых авто-
мобилей в транспортном потоке . 
При  качественном сохранении 
структуры движения наблюдается  
значительный рост автобусных 
перевозок по автодороге «Дон» в 

Таблица 1 -  Состав транспортного потока

№ Вид транспортного средства
Доля машин  

в транспортном
потоке, %

Доля машин  
с дизельным

двигателем, %
1 Автомобили большегрузные 15 93
2 Автомобили средней грузоподъемности 12 41
3 Автомобили малой грузоподъемности 11 11
4 Легковые автомобили 55 9
5 Сельскохозяйственная и спецтехника 3 78
6 Мотоциклы, мопеды  и квадроциклы 1 0
7 Автобусы местного сообщения 1 2
8 Автобусы междугородние 2 63
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период 2011 – 2012 гг . Поскольку характер и интен-
сивность токсиче ского загрязнения окружающей 
среды  в значительной мере определяется видом 
двига теля, уточненный  расчет  социально-эконо-
мических последствий дорожного движения может 
быть основан  на разделении потоков на динамич-
ный  и большегруз ный . 

Определим зависимость пропускной способ-
ности автодороги «Дон» от средней ско рости дви-
жения транспортного потока . Для этого рассчитаем 
вначале длину Δх участка полосы движения, в сред-
нем необходимой  одному транспортному средству . 
Длина участка Δх состоит из:

1 . средней длины транспортного средства Δх0,
2 . тормозного пути ΔхТ, пропорционального 

кинетической энергии и, следовательно, квадрату 
скорости, 

3 . дистанции между транспортными  средствами, 
определяемой ПДД, пропорциональ ной скорости .

Таким образом, длина участка полосы движения 
определяется выражением:

 (1)

Средняя длина транспортного средства опреде-
ляется путем усреднения длин от дельных видов 
транспортных средств по составу потока (таблица 1):

 (2)

Подставляя численные данные, получим Δx0 = 
13,86

Константы a, b  равенства (2) определяются ПДД . 
Хотя формально в соответствии с ПДД тормозные 
пути различных классов транспортных различаются, 
отличие это неве лико – (15м<ΔхТ<21м на скорости 
60 км/час) . Поэтому в практических расчетах нет 
необ ходимости усреднять параметр ΔхТ по распре-
делению транспортных средств, и можно по ложить 
ΔхТ=18м . Тогда, в соответствии с законом сохране-
ния энергии, учитывая, что ки нетическая энергия 
транспортного средства переходит в работу силы 
трения, получим:

, (3)

где μ– коэффициент трения . 
Поскольку  для скорости, равной 60 км/час, тор-

мозной путь определяется ПДД из равенства  (3), 
имеем соотношение a 602 = 0,018 и, следовательно, 
a=5•10-6 (ч2/км) . Константа b определяется из усло-
вия равенства дистанции между транспортными  
сред ствами, равного bVср, пути, проходимого за 
0 .5с=1 .4 10-4 ч . Таким образом, для транспорт ного 
потока автомагистрали Дон длина участка полосы 
движения Δх (в км) оп ределяется равенством:

 
(4)

Линейное и квадратичное слагаемые уравнения 
(5 .8) определяют нижнюю гра ницу безопасной на 
данной скорости  дистанции между транспортными 
средствами . В теории трех фаз Кернера [4] учтено 
лишь пропорциональное скорости слагаемое . Пре-
делы применимости этого приближения определя-
ются условием:

(5) 
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Рисунок 1 - Зависимость  пропускной способности  
автомагистрали «Дон»  от средней скоро сти потока при 
условии разделения потоков 

Рисунок 2 - Области взаимодействия транспортных 
средств на фазовой плоскости «дис танция-скорость» 
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и, следовательно,

 (6)

Таким образом, уравнение кинематики теории 
трех фаз Кернера для транспортного потока авто-
дороги «Дон» справедливо только для малых ско-
ростей потока . В реальности, учет квадратичного 
по скорости слагаемого является обязательным для 
адекватного описания кинематики движения . Мо-
дель движения, использующаяся в данной работе,  
построена с учетом этого факта .

Как видно из уравнений (1)  и (2), увеличить 
пропускную способность автодороги и уменьшить 
вредные выбросы в окружающую среду можно, 
разделяя по полосам потоки транспорта  с различ-
ными эффективными длинами и тормозными пу-
тями . Рассчитаем ха рактеристики движения при 
выделении отдельной полосы для транспортных 
средств с максимальной длиной и тормозным путем .  
В этом случае для динамичного и больше грузного 
потоков получим следующие зависимости длины 
участка полосы движения Δх:

 
(7)

Результаты расчетов пропускной способности 
автомагистрали «Дон» при условии разделения по-
токов по полосам на участках двухполосного движе-
ния в одном направле нии приведены на рисунке 1 . 

 Сплошная кривая графика, представленного на 
рис .5, является нижней границей области синхро-
низации движения, поэтому область синхрониза-
ции значительно уже, чем описывается в теории 
трех фаз Кернера [3] . Этот факт наглядно виден на 
рисунке 2 . Верх няя и нижняя границы области син-
хронизации  представляют собой соответственно 
дис танцию синхронизации скорости и безопасное 
расстояние между двумя машинами, сле дующими 
друг за другом . Из рисунка наглядно видно сужение 
области синхронизации потока при росте скорости .

Уравнение (1) позволяет определить максималь-
ный среднечасовой N транспортный поток по авто-
магистрали при фиксированной средней скорости 
для данного значения числа полос движения . Мак-
симальное число транспортных средств равно от-
ношению длины пути, проходимой за час транспор-
тными средствами на M полосах -M Vср, к длине 
участка полосы движения Δх и, следовательно, 
справедливо соотношение:

 
(8) .

График зависимости максимального среднечасо-
вого транспортного потока от средней скорости для 
исходных данных из табл . 1 приведен на рисунке (3) .

Из рисунка видно, что максимальная пропуск-
ная способность полосы движения при данном 
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Рисунок 3 - Зависимость максимального среднечасового 
транспортного потока от средней скорости по одной полосе 
движения

Рисунок 4 - Зависимость  пропускной способности  
автомагистрали Дон  от средней ско рости потока, при 
условии разделения потоков по полосам 

Рисунок 5 - Зависимость среднечасового выброса оксида 
углерода в атмосферу
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составе  потока, равная 1440 транспортных ср ./час, 
достигается при средней скорости, рав ной 52 км/
час . При увеличении средней скорости сказываются 
увеличение тормозного пути и дистанции между 
транспортными  средствами . Максимальный су-
точный поток в одном направлении, совместимый с 
условиями безопасности движения по одной полосе 
движения, таким образом, равен 1440*24=34560 
транспортных средств . Поэтому на двухполосных 
участках он составляет 69120, а на трехполосных – 
103680 транспортных средств . 

Максимальные  потоки значительно превышают 
даже пиковые нагрузки автома гистрали по данным 
[2], составляющие 70000 транспортных средств/
сутки, при которых наблюдаются значительные – до 
нескольких часов – затруднения движения . Связано 
это со значительными неравномерностями тран-
спортных потоков в течение суток и несоблю дением 
участниками движения скоростных режимов и 
дистанций .

Результаты приведенных выше расчетов свиде-
тельствуют о том, что необходимо принять меры по 
управлению движением, состоящие в:

1 . Ограничении движения  транзитных и боль-
шегрузных транспортных средств на период пико-
вых нагрузок;

2 . Контроле и временном ограничении макси-
мально разрешенной скорости;

3 . Контроле дистанции между транспортными 
средствами в период пиковых нагрузок;

4 . Оперативном устранении помех движению;
5 . Выравнивании транспортных потоков в тече-

ние суток и дней недели .
Представленные меры позволят максимально 

реализовать потенциал пропускной способности 
автодороги и по соотношению затраты/отдача обла-
дают высокой экономической эффективностью . Как 
свидетельствуют результаты расчетов, разделение 
транспортных потоков спо собно увеличить макси-
мальную пропускную способность с 2800 до 3200 
тр . ср/час . Однако состав максимальных транспор-
тных потоков в этом случае не отражает реального 
состава  всех видов транспортных средств на данной 
автомагистрали: реальное соотношение динамич-
ных и большегрузных транспортных  средств равно 
63%/37%=1 .7, а соотношение пропускных способ-
ностей 2100/900=2 .33 . 

Противоположная ситуация имеет место на участ-
ках трехполосного движения в одном направлении . 
Результаты расчетов для этого случая при выделении 
лишь крайней левой полосы для динамичных тран-
спортных  средств приведены на рисунке 4 . 

Как видно из рисунка 4, в этом случае достига-
ется 10% увеличение максимальной пропускной 
способности автодороги при соблюдении реально-
го  состава  видов транс портных средств на данной 
автомагистрали . 

При этом главный выигрыш достигается в умень-
шении токсических выбросов автотранспорта . Ре-
зультаты расчетов, в которых учтены зависи мости 
средних на одно транспортное средство величин 
токсических выбросов,  макси мальная пропускная 
способность полосы движения от средней скорости 

Рисунок 6 - Зависимость среднечасового расхода топлива

Рисунок 7 - Зависимость выброса оксида углерода (на 1 км)

Рисунок 8 - Зависимость суммарного расхода топлива 
(на 1 км)
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и соотношение числа карбюраторных и дизельных 
двигателей в потоках динамичных и большегруз-
ных транспортных  средств на магистрали «Дон»,  
приведены на рисунках 5 – 7 .  

Результаты расчетов, представленные на рис . 
6, свидетельствуют о том, что макси мальная 
пропускная способность полосы движения при 
данном составе  потока составляет  1440 тр .ср/час, 
и, следовательно, на участках с двухполосным 
движением в одном направлением она составляет 
2•24•1440≈70000 транспортных ср ./сутки . Следует 
учесть, что эта пропускная способность достижима 
только в идеализированном случае абсолютно рав-
номерного транспортного потока в течение суток 
и полного соблюдения  ПДД всеми участниками 
движения при отсутствии ограничений движения . 
Однако реальная пиковая загруженность автодо-
роги «Дон» превышает и эту идеализированную 
возможность и достигает 75000 транспортных ср ./
сутки . 

При этом максимальная пропускная способность 
достигается при скорости потока, равной 52 км/час . 
Функционирование системы в режиме максималь-

ной пропуск ной способности крайне неустойчиво, 
поскольку основано на полностью детерминиро-
ванном поведении всех его участников . Любое 
отступление даже единичного участника движения 
от оптимального поведения приводит к коллапсу 
системы, локальному возник новению ограничения 
движения, быстро распространяющегося на значи-
тельные участки трассы . Это утверждение является 
следствием теоремы Шеннона [4] .

Более устойчивым, хотя формально и менее эф-
фективным, является функциониро вание системы 
«дорога – транспортный поток» в режиме, когда 
каждому участнику движения предоставляется воз-
можность двигаться с максимальной разрешен ной 
ПДД скоростью 90 км/час . Пропускная способность 
двухполосной трассы в этом случае составляет 
2•24•13240≈60000 транспортных ср ./сутки . 

Таким образом, меры регулирования движения 
на участках с плотным транспортным  потоком 
способны при весьма незначительных затратах 
значительно увеличить пропускную способность ав-
тодороги «Дон» и уменьшить токсические выбросы 
в окружающую среду .  
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УСТОЙчИвОСТЬ АПк в УСлОвИяХ экОНОмИчЕСкИХ РИСкОв
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)

Аннотация: В статье дан анализ АПК в России в условиях неопределенности и неустойчивости, т .е . 
возрастание рисков, которые во многом связаны с различиями в природных, социально-экономических, 
технико-технологических условиях . Для успешного существования в условиях рыночной экономики 
сельскохозяйственным предприятиям приходится решать ряд вопросов, что является приоритетным 
направлением аграрной политики в области и стране .

Ключевые слова: деятельность АПК, риски в сельском хозяйстве, экономический рост, продуктив-
ность сельского хозяйства, аграрная политика .

Abstract: In article the agrarian and industrial complex analysis in Russia in the conditions of uncertainty 
and instability, i .e . increase of risks which are in many respects connected with distinctions in natural, social and 
economic, technical and technological conditions is given . For successful existence in the conditions of market 
economy the agricultural enterprises should decide a number of questions that is the priority direction of an 
agrarian policy of area and the country .

Keywords: agrarian and industrial complex activity, risks in agriculture, the economic growth, efficiency of 
agriculture, an agrarian policy .
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В период становления ры-
ночных отношений АПК в Рос-
сии приходится осуществлять 
хозяйственную деятельность в 
условиях неопределенности и 
неустойчивости, а также измен-
чивости экономической среды, 
вследствие чего возникает ве-
роятность неполучения ожида-
емого рассчитанного конечного 
результата, а следовательно, воз-
растает риск, то есть вероятность 
неудачи, непредвиденных потерь . 
Риск присутствует на всех стадиях 
развития агропромышленного 
комплекса, но в большей степе-
ни он характерен для начальных 
стадий производства .

Поэтому для устойчивого фун-
кционирования сельского хо-
зяйства в условиях рыночной 
среды особую значимость при-
обретают вопросы адаптации их 
деятельности к рискам, которые 
во многом связаны с различиями 
в природных, социально-эконо-
мических, технико-технологиче-
ских условиях, определяющих 
функционирование и развитие 
экономической среды . 

Для успешного существования 
в условиях рыночной экономики 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям приходится решать ряд 
вопросов, основным из которых 
является вопрос внедрения тех-
нических новшеств, что усиливает 
риск . Поэтому необходимо пра-
вильно оценивать степень риска 
и уметь управлять риском, чтобы 
добиваться более эффективных 
результатов на рынке . 

Существование рисков в хо-
зяйственной деятельности АПК 
привело к необходимости раз-
работки конкретных методов и 
приемов их выявления при при-
нятии и реализации управленче-
ских решений . Предприятия АПК 
находятся в различных условиях 
конкурентной среды, имея раз-
ную внутреннюю среду, уровень 
производственного потенциала, 
кадровый состав и т .д . В связи 
с этим в каждом сельскохозяй-
ственном предприятии возни-
кают риски, непосредственно 
присущие только данной отра-
сли и связанные со спецификой  
природной, производственной, 

технологической, коммерческой, 
финансовой и других видов хо-
зяйственной деятельности . Важно 
своевременно их выявить и опре-
делить вероятность наступления, 
время наступления, а также воз-
можный ущерб . 

Основной задачей сельского 
хозяйства в нашей стране, как в 
целом, так и в отдельных реги-
онах, является не отказ от риска 
вообще, а выбор управленческих 
решений, связанных с риском на 
основе объективных критериев, 
а именно: определение пределов 
действий предпринимателя, иду-
щего на риск .

Агропромышленный комплекс 
демонстрирует устойчиво высо-
кие темпы экономического роста, 
выходит на качественно новый 
технологический уровень по тем-
пам внедрения инновационных 
технологий, культуре земледелия, 
объему привлеченных инвести-
ций . В России находится 10% всех 
пахотных земель мира . Свыше 
4/5 пашни в России приходится 
на Центральное Поволжье, Се-
верный Кавказ, Урал и Западную 



январь 2014

26
Сибирь . Основные сельскохо-
зяйственные культуры: зерновые, 
сахарная свёкла, подсолнечник, 
картофель, лён .

В настоящее время около 4% 
ВВП России создается в сельском 
хозяйстве, однако здесь продол-
жает трудиться 9,7% занятых в 
экономике страны, а в сельской 
местности проживает 26% на-
селения . Последний показатель 
почти не изменился за последние 
10 лет .

Производство зерна, сахарной 
свеклы и подсолнечника сосредо-
точено, главным образом, в сель-
хозорганизациях, но с каждым 
годом растет доля фермеров в 
производстве этих видов продук-
ции . Так, в 2012 г . фермеры про-
извели уже 22,3% зерна и 27,2% 
семян подсолнечника в стране . 
Картофель, овощи, фрукты и 
ягоды, продукцию овцеводства 
производят, в основном, хозяй-
ства населения, хотя в последние 
годы достаточно быстро растет 
доля КФХ .

Рост производства основных 
продуктов сельского хозяйства 
происходит не на всей террито-
рии страны . Сельское хозяйство 
перестало быть отраслью по-
всеместного распространения, 
оно носит очаговый характер . 
За постсоветский период изме-
нились принципы размещения 
сельскохозяйственного произ-
водства . Вместо размещения 
производства с ориентацией на 
самообеспечение регионов (что 
являлось целью советской аграр-
ной политики и рассматривалось 
важным направлением плано-
мерного и пропорционального 
развития всех регионов страны) 
в настоящее время складывается 
размещение на основе экономи-
ческой целесообразности . Произ-
водство продукции все меньше и 
меньше привязано к численности 
населения региона, оно переме-
щается в регионы с наибольшей 
рентабельностью . Эти процессы 
можно наблюдать в отношении 
тех сельхозпродуктов, подавля-
ющая часть которых произво-

дится в сельскохозяйственных 
организациях . Население не так 
сильно ориентировано на разви-
тие производства, обеспечиваю-
щего прибыль, могут действовать 
другие приоритеты – такие, как 
необходимость производства 
здоровой продукции для семьи, 
самозанятость населения при 
отсутствии рабочих мест в орга-
низациях и у предпринимателей .

Происходит медленное выбо-
рочное восстановление сельского 
хозяйства по территории страны . 
Однако в течение длительного 
времени остаются регионы, в ко-
торых после падения более чем на 
60% восстановления нет вообще, 
что объяснимо, если посмотреть 
на перечень таких территорий 
(это Магаданская, Мурманская, 
Сахалинская области, Чукотский 
автономный округ, Камчатский 
край) . В целом рост производства 
пока не компенсировал общего 
падения сельского хозяйства (к 
2012 г . производство составило 
около 92% уровня 1990 г .) .

Производство сельскохозяйст-
венной продукции концентриру-
ется все в меньшем числе субъек-
тов Российской Федерации . Если 
в 1990 г . на долю 15 крупнейших 
производителей приходилось 
40% всего производства в стране, 
то к началу 2012 г . - уже 50% . Со-
став крупнейших производителей 
менялся при неизменном лидере 
(это Краснодарский край, в 1990 
г . на него приходилось 4,5% об-
щего производства, на 1 января 
2012 г . - уже более 7%) . Москов-
ская область переместилась со 
2-го места в 1990 г . на 7-е место 
к началу 2012 г . Нижегородская, 
Ленинградская, Новосибирская, 
Свердловская области, Красно-
ярский край вышли из состава 15 
крупнейших регионов-произво-
дителей . Их место к началу 2012 
г . заняли Белгородская, Воро-
нежская, Челябинская, Омская и 
Тюменская области .

Анализ динамики данных об 
использовании трудовых ре-
сурсов в сельском хозяйстве 
позволяет сделать вывод, что 

адаптация сельского хозяйства 
к рыночным условиям способ-
ствовала повышению произво-
дительности труда при одновре-
менном сокращении численности 
занятых . В сельскохозяйственных 
организациях (СХО) за годы ре-
форм она сократилась почти в 6 
раз, производительность труда по 
итогам 2011 г . по сравнению с 1990 
г . повысилась более чем в 4 раза . 
В Липецком регионе за последние 
четыре года в сельхозпредприя-
тиях производительность труда 
возросла в 1,9 раза .

Рост продуктивности сель-
ского хозяйства в нашей стране 
наблюдался по всем видам скота 
и птицы . Лидерами в повышении 
продуктивности были, бесспорно, 
отрасли птицеводства и свино-
водства: по сравнению с 1990 
г . суточные привесы бройлеров 
возросли почти в 2,5 раза, сви-
ней – в 1,53 раза . На 38,3% возрос 
удой на корову, на 30,9% - яйце-
носкость кур . В январе - октябре 
2012 г . надой составил 4243 кг/гол ., 
что на 6% выше аналогичного 
периода 2011 г . 

Наглядным свидетельством 
повышения эффективности жи-
вотноводства является сниже-
ние расхода кормов на единицу 
продукции: если в 1990 г . на 1 ц 
свинины расходовалось 8,3 ц 
кормовых единиц, то к настоя-
щему времени расход сократился 
почти в 2 раза и составил лишь 4,2 
ц . Затраты кормов на 1 кг молока 
снизились почти на 31% . По го-
вядине высокий уровень затрат 
кормов, сложившийся в совет-
ские времена, сохранился до сих 
пор, что связано с использовани-
ем высокозатратных технологий 
выращивания крупного рогатого 
скота на животноводческих ком-
плексах . Более низкие затраты 
достигаются при технологиях сво-
бодного содержания телят вместе 
с мясными коровами на пастби-
щах с последующим откормом в 
фидлотах (специальные откор-
мочные площадки) . Интересно, 
что в регионах, которые тради-
ционно использовали технологии 
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длительного содержания скота на 
пастбищах (республики Алтай, 
Дагестан, Калмыкия), уже в тече-
ние нескольких лет наблюдается 
прирост поголовья мясного круп-
ного рогатого скота .

На развитие сельского хозяй-
ства большое влияние оказывает 
значительная амплитуда еже-
годной изменчивости погодных 
условий . 

По поголовью крупного рога-
того скота Россия находится на 
10-м месте в мире . Россия зани-
мает 3-е место в мире по произ-
водству молока, 7-е место — по 
производству животного масла, 
9-е место — по производству 
мяса в убойном весе, 12-е место 

— по производству растительного 
масла .

По данным на начало 2010 
года, Россия находится на 3-м 
месте в мире по экспорту зерно-
вых (после США и Евросоюза) и 
на 4-м месте в мире по экспорту 
пшеницы (после США, Евросою-
за и Канады) . По данным за тот 
же 2010 год, Россия занимает 7-е 
место в мире по объёму произ-
водства куриного мяса .

Круг потребителей россий-
ской пшеницы увеличился до 84 
стран Европы, Азии, Африки и 
Южной Америки .

Доля личных подсобных хо-
зяйств в стоимости сельскохо-
зяйственной продукции состав-
ляет около 60%, а в производстве 
картофеля, плодово-ягодных 
культур, молока, яиц и меда, в по-
головье овец и коз этот показатель 
гораздо выше .

 Внешняя среда включает 
все, что находится вне СХО, а 
также те условия, которые не 
могут быть изменены, но долж-
ны учитываться, поскольку они 
сказываются на состоянии его 
дел . Среда никогда не быва-
ет стабильна, поэтому каждое 
сельхозпредприятие должно не 
только знать свое окружение и 
природу изменений, но и уметь 
реагировать на эти изменения . 
АПК вступает в отношения с дру-
гими субъектами хозяйственной 

деятельности, другими предпри-
ятиями, государством . 

Среди рисков выделяют поте-
ри случайные, непосредственно 
непрогнозируемые и потому 
неучтенные, так можно привести 
пример с потерями в сельском 
хозяйстве в результате засухи 
2010 года . Год из-за погодно-
климатических условий оказался 
очень непростым . Жесточайшая 
засуха, длившаяся более 2-х 
месяцев, существенно сказалась 
на деятельности всей отрасли . 
Из-за жары общий объем гибели 
сельскохозяйственных культур 
составил 194,8 тыс . га, или 16% от 
посевной площади области . Это 
стало основной причиной того, 
что не все планируемые результа-
ты отрасли растениеводства были 
достигнуты . 

Валовой сбор зерна составил 
1,25 млн . тонн при урожайности 
20,5 ц/га . Это практически на 1,5 
млн . тонн меньше уровня 2009 
года . В Центральном федераль-
ном округе как по объему вало-
вого сбора, так и по урожайности 
регион занимает третье место 
после Московской и Орловской 
областей . Собрано 1,25 млн . тонн 
корнеплодов сахарной свеклы 
(70% от уровня 2009 года) . Уро-
жайность с учетом гибели от засу-
хи составила 218 ц/га . Произведе-
но 42,5 тыс . тонн семян рапса, или 
70% от уровня 2009 года . Валовой 
сбор картофеля составил 348 
тыс . тонн, или 59% от показателя 
годичной давности . По овощной 
продукции сокращение менее 
значительное: произведено 104 
тыс . тонн, что составляет 79% к 
уровню 2009 года .  За 2010 год 
сокращены объемы производства 
продукции садоводства, снизи-
лась обеспеченность обществен-
ного животноводства кормами . 

Однако необходимо отметить, 
что за последние 3 года в Липец-
кой области объем валовой про-
дукции сельского хозяйства уве-
личился на 41%, животноводства 

- на 36% . В сельскохозяйственных 
предприятиях рост составил 1,5 
раза, в личных подсобных и кре-

стьянских (фермерских) хозяйст-
вах - треть и более .

Уровень самообеспеченности 
продуктами питания является до-
статочно высоким . Собственные 
ресурсы по мясу и зерну превы-
шают внутриобластные потреб-
ности в 1,3 раза, яйцу - в 1,5 раза, 
молоку - на 6%, сахару - в 3 раза .

Повысилась финансово-эко-
номическая устойчивость сель-
хозпредприятий . Удельный вес 
прибыльных предприятий за 
последние четыре года возрос с 
58% до 84%, уровень рентабель-
ности повысился с 6% до 10% .

Однако достигнутые положи-
тельные результаты не означают, 
что все проблемы сельской эко-
номики решены .

Сложной остается ситуация в 
молочном животноводстве . Рост 
продуктивности на фоне сброса 
поголовья коров не обеспечивает 
необходимого уровня увеличе-
ния производства молока, что 
создает проблему сокращения 
собственной сырьевой базы .

Ощущается нехватка племен-
ного скота, как в свиноводстве, так 
и в молочном скотоводстве . Уком-
плектованность вновь постро-
енных современных молочных 
комплексов не превышает 70% .

Неустойчивой остается до-
ходность сельскохозяйственного 
производства, а в большинстве 
сельхозпредприятий - низкой . 
Темпы модернизации отрасли 
остаются недостаточными . Выбы-
тие техники в 1,5 - 2 раза опере-
жает ее поступление .

Отсутствие инженерной ин-
фраструктуры тормозит создание 
конкурентоспособных предприя-
тий, основанных на современных 
ресурсосберегающих техноло-
гиях .

В результате неразвитости 
закупочной деятельности сохра-
няется низкая товарность про-
дукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах . Уровень 
работающих снабженческо-сбы-
товых и перерабатывающих сель-
скохозяйственных кооперативов 
составляет 50% .
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Низким является уровень раз-

вития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющей доступ сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей к рынкам финансовых, 
информационных ресурсов .

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства всех 
сельхозтоваропроизводителей 
области, по официальным дан-
ным территориального органа 
Федеральной службы государст-
венной статистики по Липецкой 
области, за 2012 год в фактически 
действовавших ценах, по пред-
варительным данным, составил 
52,5 млрд . рублей (по сельско-
хозяйственным организациям 

- 34,9 млрд . рублей) . Индекс про-
изводства продукции сельского 
хозяйства к соответствующему 
периоду прошлого года составил 
102,1 процента .

Заложены основы урожая 
2013 года . Сев озимых зерновых 
культур проведен в объеме 370 
тыс . га, что на 26 тыс . га больше 
площади, возделываемой в про-
шедшем году . Практически на 

весь объем ярового сева прове-
дена подготовка почвы, в полном 
объеме засыпаны семена яровых 
зерновых культур .

Решение обозначенных про-
блем является приоритетным 
направлением аграрной полити-
ки области и требует взаимосвя-
занного программно-целевого 
подхода .

На территории Липецкой об-
ласти по состоянию на 01 .01 .2013 
года зарегистрировано 364 сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооператива, в том числе 
200 кредитных, 38 перерабаты-
вающих, 126 снабженческо-сбы-
товых . В 2012 году создано 202 
кооператива . За прошедшие 3 
года количество сельскохозяйст-
венных потребительских коопе-
ративов в регионе увеличилось 
в 7 раз . Доля работающих коопе-
ративов составляет 52 процента .

По результатам реализации 
областной программы развития 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на 
каждый 1 рубль государственной 

поддержки, оказанной коопе-
ративам за 3 последних года, 
государство получило 2,5 рубля 
в виде налогов и сборов .

Современные условия хозяй-
ствования в АПК России харак-
теризуются достаточно высоким 
уровнем рисков, так как неза-
вершенность и непредсказуе-
мость результатов экономических 
реформ, неопределенность и 
нестабильность окружающей 
природной среды обусловлива-
ют объективный характер воз-
никновения рискообразующих 
факторов, усложняющих процесс 
адаптации сельскохозяйственных 
предприятий к происходящим 
изменениям . В каждом виде хо-
зяйственной деятельности могут 
быть свои, присущие данному 
виду бизнеса, рисковые моменты, 
но могут быть и повторяющиеся 
фак торы в любом виде дея-
тельности . Управление рисками 
должно носить системный ха-
рактер и осуществляться в рам-
ках разрабатываемой стратегии 
аграрной политики .
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Аннотация: В статье представлен состав экономически активного населения Республики Бурятия . При-
ведена динамика показателей, характеризующих уровень безработицы в регионе, а также показателей 
эффективности работы органов службы занятости населения республики . Детально изучен состав банка 
вакансий . Выявлена основная причина статичного характера напряженности на рынке труда Республики 
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Abstract: This article presents structure of economically active population in the Republic of Buryatia . Dynamics 
of regional unemployment rate and indexes of the Republican employment service efficiency are shown . Particularly 
investigated composition of job bank . Detected main reason for static tensity of labor market in the Republic of 
Buryatia .

Keywords: labor market, economically active population, unemployment, employment service, jobs, wages, 
unemployment benefit .

* БУРДУКОВСКИЙ Роман Павлович - аспирант Байкальского института природопользования СО РАН
Рецензент – ШАРАЛДАЕВА И.А. – д.э.н., профессор Восточно-Сибирского государственного технологиче-
ского университета, директор Института Экономики и права (г. Улан- Удэ)

Мировой финансово-эко-
номический кризис, захватив-
ший во втором полугодии 2008 
года и российскую экономику, 
стал причиной смены ее роста 
резким падением, обострения 
социальных проблем и неясных 
перспектив на будущее . К началу 
2009 года российская экономика 
вступила в рецессию, сопрово-
ждающуюся обесценением рубля, 
приостановкой инвестиционных 
программ, сокращением спроса 
на товары и услуги, свертыванием 
производства в отдельных сферах 
экономической деятельности, что, 
соответственно, привело к росту 
как общей, так и регистрируемой 
безработицы, значительному 
высвобождению рабочей силы .

В кризисный период 2009-2010 
годов численность безработных, 
по методологии МОТ, достигала 
6,9 млн . человек (апрель 2009 
года - 9,2%), а численность за-
регистрированных безработных 

- 2,3 млн . человек (март 2010), или 
3,1% от экономически активного 
населения .

На федеральном уровне воз-
никшим в сфере занятости на-
селения проблемам уделено 
большое внимание: принят целый 
ряд «антикризисных» норма-
тивно-правовых документов . 

Стабилизация ситуации на рынке 
труда признана одним из прио-
ритетных направлений экономи-
ческой и социальной политики 
нашего государства . Связано это 
еще и с тем, что кризис усугубил 
уже существующие проблемы, 
а именно: дефицит трудовых 
ресурсов, территориальные и 
структурные диспропорции спро-
са и предложения на российском 
рынке труда .

В 2010-2011 годах снижение 
кризисных явлений в экономике, 
а также реализация Программ 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда, по-
зволили стабилизировать ситуа-
цию на рынке труда и не допустить 
роста социальной напряженности 
в обществе на всей территории 
Российской Федерации . Тем не 

менее, региональные рынки тру-
да характеризуются значительной 
дифференциацией по показа-
телям уровня безработицы и ее 
продолжительности, территори-
альной диспропорцией спроса 
и предложения рабочей силы и 
наличием отдельных территорий 
с высокой напряженностью на 
рынке труда . 

В 15 субъектах Российской 
Федерации показатели, харак-
теризующие рынок труда, пре-
вышают общероссийские более 
чем в 1,5 раза, и напряженность 
носит статичный характер . Так, 
например, Республика Бурятия 
отнесена к таким территориям в 
период 2010-2013 годов . В данном 
положении особо важное значе-
ние приобретает анализ спроса 
и предложения на рынке труда в 
вышеназванных регионах .

Таблица 1 - Численность экономически активного населения, занятых  
и безработных, тысяч человек [7]

Показатель 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Численность экономически активного  
населения – всего: 485,1 456,5 469,3 460,2 461,7

в том числе:
занятые в экономике – всего: 428,6 392,3 420,5 418,6 425,2
безработные – всего: 56,5 64,2 48,7 41,6 36,5
из числа безработных студенты, учащиеся, 
пенсионеры 8,9 8,2 8,0 5,5 5,2

Численность безработных, зарегистрирован-
ных в органах государственной службы заня-
тости (на конец года)

9,7 11,3 8,8 6,7 5,6
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По данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Республике Бурятия, 
экономически активное населе-
ние Республики Бурятия имеет 
следующий социально-демог-
рафический состав (таблицы 1, 2) .

Численность экономически 
активного населения Республи-
ки Бурятия после финансового 
кризиса 2008 года характеризу-
ется переменной динамикой и не 
подвержена значительным коле-
баниям (в 2012 году - 425,2 тысяч 
человек) . Наблюдается ежегод-
ное снижение уровня общей и 
регистрируемой безработицы .

В 2012 году уровень общей 
безработицы составил 7,9% и 
достиг минимального значения 
за последние годы .

Большая часть экономически 
активного населения занята в 
негосударственном секторе эко-
номики – 60,6% . 

Основными видами экономи-
ческой деятельности в республи-

ке являются: оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспор-
тных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования - 14,4%; сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 14,2%; обрабатывающие 
производства – 11,3%; образо-
вание – 10,2%; государственное 
управление и обеспечение воен-
ной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение – 8,4% . 

Средний возраст занятых в 
экономике составляет 38,4 лет . 

25,3% занятых имеют высшее 
профессиональное образование; 
24,2% - среднее профессиональ-
ное; 23,8% - начальное профес-
сиональное образование; 19,4% 
- среднее общее образование; 
6,4% – основное общее; 0,8% 
не имеют общего образования и 
0,1% занятых в экономике имеют 
послевузовское образование .

К безработным, применитель-
но к стандартам Международной 
организации труда (МОТ), отно-

сятся лица в возрасте 10-72 лет 
(в России, по методологии Рос-
стата, — 15-72 лет), установленном 
для измерения экономической 
активности населения, которые в 
рассматриваемый период однов-
ременно удовлетворяли следую-
щим критериям:

- не имели работы (доходного 
занятия);

- занимались поиском работы, 
т .е . обращались в государствен-
ную или коммерческую службу 
занятости, использовали или 
помещали объявления в печати, 
непосредственно обращались 
к администрации организации 
(работодателю), использовали 
личные связи и т .д . или пред-
принимали шаги к организации 
собственного дела;

- были готовы приступить к 
работе в течение обследуемой 
недели .

Обучающиеся, студенты, пен-
сионеры и инвалиды учитывают-
ся в качестве безработных, если 
они занимались поиском работы 
и были готовы приступить к ней .

По профессиональной при-
надлежности к занятиям около 
45% безработных республики 
являются неквалифицирован-
ными рабочими или лицами, не 
имеющими специальности и 
профессии .

До 50% безработных тратят 
на поиск подходящей работы 
более года, что характеризует 
предлагаемые рабочие места, 
как неспособные обеспечить 
потребности соискателей . Сред-
няя продолжительность поиска 
работы находится в прямой зави-
симости от возраста соискателя 
и не подвержена значительным 
колебаниям (в 2011 году – 8,7 
месяцев) . 

В Республике Бурятия доста-
точно высокий уровень обраща-
емости граждан за содействием 
в трудоустройстве в центры за-
нятости населения, что позволя-
ет Республиканскому агентству 
занятости населения объективно 
формировать данные о ситуации 
на рынке труда .

Таблица 2 - Уровень экономической активности населения, уровень занятости 
и уровень безработицы, в процентах [7]

Период

Уровень  
экономической  

активности  
населения

Уровень  
занятости  
населения

Уровень общей 
безработицы

населения

Уровень  
регистрируемой

безработицы  
населения

2008 год 65,8 58,1 11,6 2,0
2009 год 62,2 53,4 14,1 2,3
2010 год 64,1 57,5 10,4 1,9
2011 год 63,2 57,5 9,1 1,4
2012 год 64,7 58,9 7,9 1,2

Таблица 3 - Распределение численности безработных по продолжительности 
поиска работы, в процентах

Период Всего в том числе ищут работу, месяцев
Среднее время  
поиска работы, 

месяцев

менее  1 от 1 до 3 от 3 до 6 от 6  
до 12

более 
года

2009 100 7,7 12,9 11,9 11,2 56,3 8,5
2010 100 17,5 12,5 11,7 15,6 42,7 8,0
2011 100 6,5 10,3 12,5 25,2 45,4 8,7

Рисунок 1 - Динамика уровня безработицы в Республике Бурятия в 2008-2012 годах
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К безработным, зарегистри-

рованным в государственных 
учреждениях службы занятости 
населения (центры занятости насе-
ления), относятся трудоспособные 
граждане, не имеющие работы 
и заработка (трудового дохода), 
проживающие на территории 
Российской Федерации, зареги-
стрированные в службе занятости 
по месту жительства в целях пои-
ска подходящей работы, ищущие 
работу и готовые приступить к ней .

По данным Республиканского 
агентства занятости населения, 
регистрируемая безработица в 
Бурятии имеет следующий соци-
ально-демографический состав 
(таблица 5) .

Основным показателем эф-
фективности деятельности цен-
тров занятости населения яв-
ляется доля трудоустроенных 
от общего числа обратившихся 
граждан . При расчете данного 
показателя в число граж дан, 
нашедших работу, доходное 
занятие, включаются граждане, 
трудоустроенные по направле-
нию органов службы занятости, 
а также нашедшие работу само-
стоятельно и подтвердившие это 
лично при посещении центров 
занятости населения либо по 
телефону при уточнении специ-
алистами службы занятости .

От числа обратившихся в орга-
ны службы занятости Республики 
Бурятия в среднем 55% граждан 
находят работу или доходное 
занятие . При этом в ус лови-
ях экономического спада доля 
трудоустройства на временные 
рабочие места увеличивается в 2 
раза за счет реализации антикри-
зисных  программ, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда .

По направлению органов 
службы занятости республики 
трудоустраиваются в среднем 
46% граждан от числа обратив-
шихся .

В силу того, что в обществе 
широко распространено мне-
ние о том, что государственная 
служба занятости населения не 

способна оказать реальную по-
мощь в трудоустройстве, доля 
обращаемости граждан, занятых 
трудовой деятельностью, крайне 
мала и в среднем не превышает 
0,4% от общего числа граждан, 
обратившихся за содействием в 
трудоустройстве в центры занято-
сти населения республики .

Это, в свою очередь, отталки-
вает работодателей от обращения 

в органы службы занятости за 
содействием в подборе необхо-
димых работников, ввиду отсут-
ствия в базе данных соискателей, 
имеющих работу и являющихся 
более востребованными на рын-
ке труда . Данный факт негативно 
влияет на развитие конкуренции 
среди работодателей за при-
влечение наиболее квалифици-
рованных специалистов и, как 

Таблица 4 - Распределение численности безработных по способам поиска 
работы, в процентах

Период Безработные – 
всего из них использовали способы поиска работы
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2009 100 74,0 2,0 7,8 65,0 20,5 10,1
2010 100 75,2 2,9 9,7 49,3 18,1 10,5
2011 100 86,3 2,2 14,9 53,4 27,2 10,3
Справочно: Сумма значений превышает 100%, так как безработные указывали все ис-
пользованные способы поиска работы .

Таблица 5 – Состав граждан, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы, человек [6]

Обратились за содействием  
в поиске подходящей работы

Нашли работу  
(доходное занятие)

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Численность 
граждан, 
обратившихся 
за содействи-
ем в поиске 
подходящей 
работы, из 
них:

48637 58725 39352 38237 28144 30140 29815 20243 22385 14475

по категориям занятости:
незанятые гра-
ждане 35374 47535 36620 35896 23701 17036 19655 17685 20148 10172

занятые гра-
ждане, из них: 13263 11190 2732 2341 4443 13104 10160 2558 2237 4303

- заняты трудо-
вой деятель-
ностью

- - 164 107 123 - - 26 30 14

- учащиеся - - 2568 2234 4320 - - 2532 2207 4289

Рисунок 2 - Показатели доли трудоустройства обратившихся граждан в 2008-
2012 годах
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следствие, является одной из 
причин отсутствия роста доходов 
для занятых граждан в целом .

В соответствии с Законом о 
занятости населения, безработ-
ными признаются трудоспособ-
ные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистри-
рованы в органах службы заня-
тости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней .

В среднем около 60% обра-
тившихся граждан доходят до 

признания безработными, при 
этом около 45% граждан, полу-
чающих пособие по безработице, 
проживают в сельской местности .

Средняя продолжительность 
безработицы в 2012 году соста-
вила 4,6 месяцев .

Для более полного анализа 
ситуации на рынке труда Респу-

блики Бурятия целесообразно 
изучить сведения о заявленной 
работодателями потребности в 
работниках за последние 5 лет . 
По данным Республиканского 
агентства занятости населения, 
представленные вакансии имеют 
следующий состав (таблица 8) .

Вакансии предоставлены ра-
ботодателями различных форм 
собственности, преобладание 
пришлось на негосударственную, 
составившую в среднем 77,8% . В 
2012 году наибольшая потреб-

ность в кадрах наблюдалась в 
таких видах экономической де-
ятельности, как: строительство, 
обрабатывающие производства, 
оптовая и ровничная торговля .

Доля вакансий для замещения 
рабочими профессиями в 2012 
году оставила 76,9% от общего 
количества заявленных в отчет-

ном периоде, при 28,6% безра-
ботных граждан с высшим про-
фессиональным образованием .

На рынке труда республики 
наблюдается существенная ди-
спропорция, в частности, при 
средних значениях за период 
2008-2012 годов на 45,2% безра-
ботных граждан, проживающих в 
сельской местности, приходится 
35,8% свободных рабочих мест 
по месту их проживания . Это 
частично объясняет ежегодную 
урбанизацию и расширение гра-
ниц города Улан-Удэ . В среднем 
57,5% всех заявленных вакансий 
в Бурятии приходится на город 
Улан-Удэ .

В 2012 году 20,1% рабочих мест 
были заявлены с оплатой труда 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума . Данные рабочие 
мес та ос таются невос требо-
ванными и искажают реальную 
ситуацию в сфере занятости 
населения, характеризуя ее бо-
лее положительно в отношении 
возможности трудоустройства 
при содействии органов службы 
занятости .

При содействии работодате-
лям в подборе необходимых ра-
ботников в среднем только 36,8% 
вакансий заполняются в связи с 
трудоустройством граждан по 
направлению центров занятости 
населения, что также негативно 
отражается на имидже службы 
занятости . Данный показатель 
наиболее объективно отражает 
работу службы занятости в от-
ношении работодателей . В рас-
сматриваемый период он имеет 
выраженную отрицательную 
динамику .

Таблица 6 – Динамика численности безработных граждан в 2008-2012 годах, человек

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете  
на начало отчетного года 9290 9653 11304 8835 6 660

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных  
в отчетном периоде 26499 34699 28760 24786 17 905

Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета  
за отчетный период, всего: 26136 33048 31229 26966 18 941

нашли работу (доходное занятие) 10864 11672 13683 13621 8 267
приступили к профессиональному обучению 3399 4928 5259 4140 2 737
назначена трудовая пенсия 750 955 875 555 528
по другим причинам (длительная неявка в ЦЗН, отказ от услуг) 11123 15493 11412 8650 7 409
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете  
на конец отчетного периода 9653 11304 8835 6660 5 626

Таблица 7 – Распределение безработных граждан по продолжительности  
периода безработицы в 2008-2012 годах

Продолжительность периода безработицы 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Численность безработных граждан, состоящих на 
регистрационном учете на конец отчетного периода 9653 11304 8835 6660 5 626

из них: 
до 1 месяца 2867 2098 1796 1310 774

от 1 до 4 месяцев 4111 4606 3668 2678 2 638
от 4 до 8 месяцев 1836 2664 1729 1366 1 213
от 8 месяцев до 1 года 491 1590 947 901 708
более 1 года 348 346 695 405 293

Таблица 8 – Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках 
в 2008-2012 годах [6]

Количество вакансий, ед . 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Всего по состоянию на начало отчетного года 4626 4578 3538 4701 6594
Заявлено в течение отчетного периода 51496 49882 47496 47717 45940
Снято с учета в течение отчетного периода 51544 50922 46333 45824 44148
из них в связи с трудоустройством граждан 
по направлению органов службы занятости 25354 28384 15023 16345 13730

Всего по состоянию на конец отчетного периода 4578 3538 4701 6594 8386
Всего заявлено с начала года, из них: 56122 54460 51034 52418 52534
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Ежегодно рассчитываемый 
коэффициент напряженности на 
рынке труда республики характе-
ризует ситуацию последних трех 
лет положительно, например, в 
2012 году количество вакансий 
на 43,9% превышает число без-
работных граждан .

Для более объективного ана-
лиза статичного характера на-
пряженности на рынке труда 
Бурятии, а также эффективности 
деятельности центров занятости 
населения необходимо учесть 
следующие факторы:

размер заработной платы по 
заявленным вакансиям;

количество вакансий времен-
ного характера;

количество вакансий для за-
мещения иностранной рабочей 
силой в рамках ежегодно предо-
ставляемых квот работодателям .

В последние годы доля ва-
кансий постоянного характера 
постепенно растет вследствие 
сокращения объемов антикризи-
сных программ . 

В 2012 году доля вакансий 
временного характера состави-
ла 41,3%, из них 41,6% рабочих 
мест - ежегодно создаваемые 
в рамках мероприятий Про-
граммы содействия занятости 
населения (в 2012 году 8593 вре-
менных рабочих мест – 39,6% 
от общего числа вакансий вре-
менного характера), а так же 
Программы дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Бурятия 
(в 2012 году 443 рабочих места 
для стажировки выпускников – 
2,0%) с заработной платой на 
уровне МРОТ .

Стоит отметить, что при вре-
менном трудоустройстве в рам-
ках Программы содействия пе-
риод занятости не превышает 1 
месяц .

Кроме того, в целях обеспе-
чения установленного законом 
приоритетного трудоустройства 
российских граждан и заполне-
ния свободных вакансий мест-
ными трудовыми кадрами в 2012 
году работодателями республики 
в службу занятости населения 
заявлена потребность в объеме 
2446 вакансий, планируемых к 
замещению иностранной рабо-
чей силой .

50,6% всех рабочих мест за-
явлены с оплатой труда ниже 10 
тысяч рублей в месяц . Данные 
рабочие места подвержены по-
стоянной текучести кадров либо 
вовсе остаются невостребован-
ными, так как при наличии на 
иждивении хотя бы одного несо-
вершеннолетнего ежемесячный 
доход ниже 13139 рублей не спо-
собен обеспечить существование 
на уровне прожиточного миниму-
ма (в 2012 году  прожиточный ми-
нимум для детей – 6080 рублей) . 
Такой уровень заработной платы 
близок к максимальной величине 
пособия по безработице, состав-

ляющей 5880 рублей в месяц, при 
отсутствии транспортных расхо-
дов на проезд к месту работы, а 
также дополнительных расходов 
на питание вне места проживания, 
тем самым провоцируя иждивен-
ческие настроения среди безра-
ботного населения .

Кроме того, столь низкий уро-
вень оплаты труда в значительной 
степени обусловливает среднюю 
продолжительность безработи-
цы, составившую в 2012 году 4,6 
месяцев, так при среднемесяч-
ном заработке по предыдущему 
месту работы более 9800 рублей 
безработный гражданин имеет 
право в течение 7 месяцев полу-
чать пособие по безработице в 
максимальном размере .

Таким образом, складывается 
ситуация, при которой гражда-
нам, не стремящимся к карьер-
ному росту, а также к развитию 
своих профессиональных навы-
ков, при оплате труда в 10 тысяч 
рублей в месяц достаточно отра-
ботать 26 календарных недель (6 
месяцев), чтобы затем в течение 
7 месяцев получать близкий по 
уровню доход в виде пособия по 
безработице .

Если подвести итог, в 2012 
году на рынке труда Республики 

Таблица 9 – Распределение вакансий по характеру работы,  размеру предлагаемой заработной платы в 2010-2012 годах

Количество заявленных вакансий, ед . 2010 год 2011 год 2012 год
постоянная временная постоянная временная постоянная временная

24757 26277 29460 22958 30846 21688
в % к общему количеству 48,5 51,5 56,2 43,8 58,7 41,3
По размеру заработной платы, %
Ниже прожиточного минимума (п .м .) 7,3 14,4 14,5 20,7 6,6 13,5
от п .м . до 10 т .р . 45,3 69,5 32,3 50,6 31,2 55,2
от 10 до 15 т .р . 23,7 7,1 25,4 9,7 26,1 14,9
от 15 до 20 т .р . 11,5 2,0 14,5 3,5 15,8 5,4
от 20 до 30 т .р . 7,8 4,1 8,7 5,6 11,2 4,6
Свыше 30 т .р . 4,4 2,9 4,6 9,9 9,1 6,4

Рисунок 3 - Динамика доли трудоустройства по направлению органов службы 
занятости в Республике Бурятия в 2008-2012 годах
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Бурятия на 36485 безработных 
граждан приходилось 17049 ра-
бочих мест постоянного характе-
ра с оплатой труда выше 10 тысяч 
рублей в месяц и не планируемых 
к замещению иностранными 
работниками . Исходя из резуль-
татов проведенного анализа при 
перерасчете Коэффициент напря-
женности на рынке труда в 2012 
году составил – 2,14 т .е ., на одно 
постоянное рабочее место с опла-
той труда выше 10 тысяч рублей 
в месяц приходилось более двух 
безработных граждан .

Минимальный размер зара-
ботной платы находится в пря-
мой зависимости от величины 
прожиточного минимума . МРОТ 
остается ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения не только в Республике 
Бурятия, но и на всей территории 
Российской Федерации . 

Кроме того, он регулирует 
трудовые отношения, не позво-
ляя работодателю устанавливать 
для персонала оклады ниже этой 
величины . Работодатели в целях 
экономии финансовых средств 
на отчисления в государственные 
внебюджетные фонды пользуют-
ся этим, проставляя в «зарплат-
ной» ведомости МРОТ и допла-
чивая остальное «в конвертах» .

Основой статичного характера 
напряженности на рынке труда 
Республики Бурятия является низ-
кий уровень заработной платы, 
предлагаемый работодателями 
для ищущих работу граждан .

В целях его устранения, а так-
же достижения приемлемого 
уровня доходов занятого насе-
ления представляется целесо-
образным доведение размера 
минимальной заработной платы 

в Республике Бурятия до уровня 
двойного прожиточного миниму-
ма с учетом расходов на содержа-
ние несовершеннолетних детей 
(исходя из цен, установившихся 
в 2012 году – 13139 рублей в ме-
сяц, с последующей  ежегодной 
корректировкой) .

 Рост инфляции вне зависимо-
сти от установленной величины 
МРОТ неизбежен, а уровень до-
ходов населения также ежегодно 
увеличивается . Поэтому увеличе-
ние МРОТ до уровня 13139 рублей 

- это лишь признание ситуации, 
сложившейся в сфере трудовых 
отношений в Республике Бурятия 
на законодательном уровне .

Для города Улан-Удэ пред-
лагаемый ежемесячный доход в 
размере 15 тысяч рублей является 
нижним пределом для боль-
шинства постоянных рабочих 
мест . Поэтому основным поло-
жительным эффектом от увели-
чения МРОТ станет рост доходов 
занятого населения в сельской 
местности, способный сущест-
венно мотивировать длительно 
не работающих граждан .

В 2012 году среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата по Республике 
Бурятия составила 23101,0 рублей . 
Согласно европейским стандар-
там, минимальная заработная 
плата должна составлять 60% от 
средней зарплаты . В связи с этим, 
повышение МРОТ до уровня 13139 
рублей крайне актуально и обо-
сновано . Также это соответствует 
рекомендациям Международной 
организации труда, согласно ко-
торым минимальный почасовой 
уровень оплаты труда должен 
составлять не менее 3 долларов 
в час . Однако во многих евро-

пейских странах этот показатель 
значительно выше . К примеру, в 
Германии он составляет 18,7 евро .

Существенное повышение 
МРОТ периодически обсужда-
ется в Государственной Думе 
Российской Федерации по при-
чине отставания от всех между-
народных норм, не говоря уже о 
том, что его с трудом хватает на 
оплату коммунальных услуг . По-
этому при наличии политической 
инициативы со стороны органов 
законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
данное повышение может быть 
апробировано в первую очередь 
в регионах с напряженной ситуа-
цией на рынке труда .

Увеличение МРОТ влечет за 
собой рост государственных 
расходов в части оплаты труда 
государственных служащих и 
работников бюджетных учре-
ж дений . Данная нагрузка на 
республиканский бюджет будет 
компенсирована за счет допол-
нительных поступлений в части 
НДФЛ от негосударственного 
сектора, составляющего более 
65% экономики республики . 

Основным положительным 
моментом роста доходов на-
селения является увеличение 
объемов потребления, что ведет 
к образованию дополнительных 
рабочих мест на рынке труда во 
всех отраслях экономики . Кроме 
того, это позволяет улучшить ка-
чество жизни граждан и снизить 
социальную напряженность . При 
этом рост цен на товары и услуги, 
производимые на территории 
республики из-за увеличения се-
бестоимости, будет сдержан на-
личием конкуренции со стороны 
предприятий соседних регионов .
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Традиционно государственная 
региональная политика рас-
сматривается как комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, 
направленных на разработку и 
реализацию эффективных меха-
низмов управления экономиче-
ским, социальным,  культурным 
и экологическим развитием ре-
гиональных систем на основе 
согласования региональных и 
государственных интересов, ра-
ционального использования 
имеющегося на местном уровне 
ограниченного ресурсного по-
тенциала .

Налоговое планирование яв-
ляется частью стратегии терри-
ториального развития Украины, 
основополагающим звеном всей 

системы управления развитием 
территориальных образований . 
Система управления социально-
экономическим развитием реги-
она носит сложный характер . С 
одной стороны, в процессе содер-
жательного и информационного 
наполнения блоков региональ-
ной политики центра, соединен-
ных с комплексом задач соци-
ально-экономического развития 
страны, должен быть достигнут 
баланс интересов и сопряжение с 
системой управления развитием 
региона при условии приоритета 
общегосударственных целей и 
интересов, снижение налоговой 
нагрузки . С другой стороны, сама 
система управления должна быть 
логичной, отвечать требованиям 

системности и способствовать 
соблюдению требований как 
национальной безопасности, так 
и комплексного и эффективного 
развития региона [1] .

В промышленности Украины 
налоговое планирование яв-
ляется составной и важнейшей 
частью (субсистемы) глобальной 
системы планирования эконо-
мического развития страны, что 
включает в себя отраслевой и 
территориальный разрезы . На 
основании долгосрочных и сред-
несрочных планов налоговых 
поступлений в вариативной по-
становке, формируется стратегия 
(концепция) развития страны 
и ее хозяйственного комплек-
са, которая является базой для 
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разработки стратегии развития 
отдельных отраслей, территори-
альных образований (регионов, 
муниципальных образований) и 
крупных хозяйствующих субъек-
тов (фирм, корпораций) .

Временной горизонт сред-
несрочного налогового плани-
рования носит в значительной 
степени формальный характер 
и в реальной управленческой 
деятельности не используется . 
В качестве базовых объектов 
приняты отдельные объекты, а 
планирование развития отра-
слей, выявление на этой основе 
«точек роста» отошло на второй 
план . Налоговое планирование 
в развитии отраслей и сфер 
экономики самостоятельно не 
разрабатывается .

Важнейшим направлением 
анализа в процессе налогового 
планирования является опре-
деление влияния региональной 
специализации на рациональ-
ное использование ресурсов и 
формирование хозяйственного 
регионального комплекса, вы-
явление территорий ускоренно-
го экономического роста и де-
прессивных зон . Для выработки 
таких мер в рамках реализации 
региональной государственной 
политики, оценки их влияния, 
степени эффективности необ-
ходимы региональные модели, 
гибко реагирующие на инстру-
менты государственной полити-
ки . Необходимо учитывать все 
пред лагаемые государством 
инструменты, включая их в кон-
кретную региональную модель в 
зависимости от набора управля-
ющих переменных (показателей 
модели) .

Следовательно, для решения 
важнейшей задачи - разработки 
согласованного налогового пла-
нирования государственного и 
регионального уровней - необ-
ходимо следующее: 

1 . Определить сопоставимые 
методы налогового планирова-
ния показателей . Например, если 
показатель в целом по стране 
определяется с помощью эко-

нометрической модели, то и на 
региональном уровне он должен 
определяться также экономе-
трической моделью, но с учетом 
региональных факторов, то же 
самое относится и к методу экс-
траполяции тренда и т .п ., а также 
к различным методам установле-
ния пропорций, коэффициентов, 
норм и нормативов .

2 . Сформировать взаимос-
вязанную систему экзогенных 
показателей (сценарных усло-
вий), определяющих внешние 
ограничения налоговых плановых 
расчетов .

3 . Построить процедуру по-
следовательной детализации 
сценарных - плановых установок . 
Эта процедура позволит даже в 
условиях трансформации соци-
ально-экономической системы 
Украины по короткому ряду ре-
троспективных показателей (2-3 
года) планировать на краткосроч-
ный период ожидаемые измене-
ния анализируемого показателя 
по территориям и на этой основе 
дифференцировать по регионам 
его плановую величину, опреде-
ленную центром на макроуровне 
[1, с  . 65] .

Решение проблем региональ-
ного социально-экономического 
развития в Украине связано с 
формированием экономически 
сильных регионов . Однако в 
практике хозяйствования это усу-
губляется вследствие отсутствия 
эффективного регионального 
управления, неурегулированно-
сти механизмов взаимодействия 
меж ду регионами и государ-
ством, меж ду регионами как 
экономическими субъектами и 
юридическими лицами [2] .

Налоговая политика Укра-
ины сейчас находится на этапе 
системных реформ в части сни-
жения общего уровня налоговой 
нагрузки, изменения структуры 
налоговых поступлений бюджета 
и направлений использования 
финансовых ресурсов, улучшения 
налогового климата, совершен-
ствования реализации регуля-
тивной функции налогов, реор-

ганизации самой налогово-тамо-
женной службы и т .д . Указанные 
проблемы должны быть решены 
путем дальнейшего смещения 
акцентов с бюджетного обеспе-
чения регионального развития 
до бюджетного регулирования и 
стимулирования [3; 4] .

Так, с целью преодоления уг-
рожающих явлений в налоговой 
системе и повышения эффектив-
ности налоговой политики Про-
граммой экономических реформ 
на 2010-2014 годы «Богатое обще-
ство, конкурентоспособная эко-
номика, эффективное государ-
ство» был определен перечень 
мероприятий, направленных на 
реформирование налоговой си-
стемы . Основные мероприятия, 
которые необходимо было реа-
лизовать в рамках первого этапа 
налоговой реформы, следующие: 
принятие Налогового кодекса 
Украины; упрощение налогового 
учета и отчетности; преодоление 
негативных явлений в сфере воз-
мещения НДС; внедрение меха-
низма индексации ставок налогов 
и сборов, имеющих фиксирован-
ное значение, для компенсации 
инфляционного влияния на раз-
мер налогов; введение в действие 
и реализация Налогового кодекса 
Украины; реформирование госу-
дарственной налоговой службы .

Среди невыполненных на-
правлений реформирования 
налоговой реформы остаются 
невыполненными преодоления 
негативных явлений в сфере воз-
мещения НДС и внедрение меха-
низма индексации ставок налогов 
и сборов, имеющих фиксирован-
ное значение, для компенсации 
инфляционного влияния на раз-
мер налогов [5, с  . 48] .

Дальнейше е реформиро-
вание бюд жетно-налогового 
регулирования регионального 
развития, системы формирова-
ния местных бюджетов должно 
проходить по следующим на-
правлениям: а) увеличение доли 
и объема собственных поступле-
ний местных бюджетов, мобили-
зация источников поступлений и 
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использования экономически вы-
годных, обновленных способов 
налогообложения; б) принятие 
мер по уменьшению финансовой 
зависимости от государственного 
бюджета; в) дальнейшее вырав-
нивание размера бюджетных 
расходов на одного человека в 
разных регионах; г) повышение 
эффективности и целенаправ-
ленности расходования средств 
местных бюджетов, принятия 
мер по достижению плановых 
показателей трансфертов; д) 
расширение условий и гарантий 
бюджетов городов относительно 
осуществления внешних заимст-
вований .

Указанные меры позволят ре-
ализовать идеи укрепления фи-
нансовой основы регионального 
развития, реально расширить 
полномочия органов местного 
самоуправления при решении на-
сущных проблем местного разви-
тия на всей территории Украины .

Теперь перейдем непосред-
ственно к рассмотрению мето-
дологических основ механизма 
налогообложения и управле-
ния экономической системой 
региона путем изменения ста-
вок налогообложения . Важным 
элементом, входящим в состав 
модельной структуры, является 
понятие мультипликатора . Дан-
ный термин относится к теории 
«макроэкономиче ского рав-
новесия» Дж . Кейнса, которая 
представляется наиболее уни-
версальным средством исследо-
вания экономических процессов 
на современном этапе, позволя-
ющим строить математические 
модели [6; 7] .

Теория мультипликатора яв-
ляется одним из важнейших 
элементов  концепции Дж . Кейн-
са .  Мультипликатор инвестиций 
представляет собой коэффици-
ент, отражающий  зависимость 
между изменением доходов и 
изменением инвестиций . Он 
показывает, к каким изменениям 
объема национального произ-
водства приводят изменения в 
инвестиционных расходах .

По кейнсианской теории, оп-
тимальный размер националь-
ного дохода, при котором эко-
номика достигает равновесия, 
способствует тому, что при опре-
деленном росте инвестиций на-
циональный доход растет кратно, 
так как первичные инвестиции 
приводят к мультипликативному 
(множительному, нарастающе-
му) эффекту через первичные, 
вторичные и т .д . инвестиции . 
Коэффициент мультипликации 
МР определяется следующим 
образом:

МР = ΔНД/ΔI, 
где  ΔНД - прирост нацио-

нального дохода; ΔI - прирост 
инвестиций .

Коэффициент мультипли-
кации МР является величиной, 
обратной предельной склонно-
сти к сбережению (МР = 1 / MPS), 
следовательно:

ΔНД = (1/ MPS) ΔI .
Следовательно, рост вели-

чины потребления ведет к росту 
коэффициента мультипликации 
и увеличению приращения на-
ционального дохода при данном 
объеме приращения инвестиций . 
Рост объема сбережений, соот-
ветственно,  вызывает уменьше-
ние величины мультипликатора  
и сокращение приращения на-
ционального дохода при данном 
объеме приращения инвестиций .

Мультипликатор имеет пря-
мое и обратное воздействие на 
национальное производство . При 
росте инвестиций будет наблю-
даться умноженный положитель-
ный эффект . Сокращение инве-
стиций вызовет умноженный от-
рицательный эффект . Нарушение 
равновесия между инвестициями 
и сбережениями приводит к двум 
отрицательным последствиям 
в экономике: инфляционному и 
дефляционному разрывам .

Сущность эффекта мульти-
пликатора состоит в том, что 
конечный результат превыша-
ет первоначальный импульс в 
процессе его преобразования . 
Эффект мультипликатора связан 
с функцией спроса, отражающей 

поведение объектов управления 
(предприятий, хозяйств, отра-
слей), стремящихся расходовать 
на потребление тем больше, чем 
выше их доход . Зависимость 
расходов на потребление от 
дохода описывается функцией 
с(Y) - частным случаем функции 
спроса . Предполагается, что рас-
ходы на потребление возрастают 
при увеличении дохода, а каждая 
дополнительная единица дохода 
расходуется не полностью, и часть 
его остается . Итак, совокупный 
спрос состоит из спроса на по-
требительские и инвестиционные 
товары, то есть Y=c(Y)+I, где Y 
- совокупный спрос; с - спрос на 
потребительские товары; I - по-
требность в инвестициях .

В то же время, эффект муль-
типликатора относится к области 
спроса, а не к сфере производст-
ва [8] . Если имеются какие-либо 
факторы, сдержи-вающие рост 
производства, то эффект муль-
типликатора при увеличении не-
зависимых расходов однозначно 
работает на инфляцию . Это зна-
чит, что эф-фект мультипликатора 
имеет место в экономике тогда, 
когда росту совокуп-ного спроса 
сопутствует рост совокупного 
предложения .

Вернемся к рассмотрению 
управления экономической си-
стемой региона, исследуя крат-
косрочные перспективы развития 
(исходя из предположения о том, 
что спрос на капитал для инвести-
ций задан и мало чувствителен к 
изменениям производства, по-
требления и сбережений, и, поль-
зуясь Кейнсианской моделью ма-
кроэкономического равновесия) 
[9], сформулируем принципы 
регулирования экономики реги-
она через налогообложение .

Органы регионального управ-
ления могут осуществлять эконо-
мическую политику: взимая массу 
налогов T; расходуя сумму G 
бюджетных расходов на обеспе-
чение потребления и вложения в 
основные фонды общественного 
пользования . Разность между G и 
T представляет собой бюджетный 
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дефицит, с которым субъекты 
управления вынуждены мириться 
на определенном отрезке време-
ни . Доход объектов управления, 
остающийся в их распоряжении, 
есть: Yo=Y-T, где Y - валовый ре-
гиональный продукт, Yo - доход 
объектов управления (отрасли, 
предприятий и т .д .) [10] . Функция 
потребления в данном случае 
имеет вид: C=C(Y-T), где с - уро-
вень потребления; при c=dc/d(Y-
T)<l .

С позиций ортодоксальной 
теории ВРП имеет следующую 
структуру: Y=C+G+I, где I - объ-
ем инвестиций [11, c . 101] . Уровень 
инвестиций является постоянной 
величиной . Он устанавливается 
независимо от объема ВРП . Ис-
пользуя подстановку, в итоге по-
лучаем выражение для валового 
регионального продукта в виде: 
Y=c(Y-T)+G+I . 

Из последнего соотношения 
для формирования управляющей 
стратегии, представляется важ-
ным установить, как изменяется 
Y под влиянием изменений фи-
скальной политики региональных 
властных структур .

1. Увеличение бюджетных 
расходов без повышения на-
логов. Рассмотрение последствия 
изменения величины бюджетных 
расходов G при постоянных на-
логах показывает, что эффект от 
увеличения бюджетных расходов 
при неизменных налогах оказы-
вается идентичным эффекту от 
увеличения инвестиций . Имеется 
мультипликационный эффект, и 
значения этого мультипликатора 
всегда есть обратная величина 
от предельной склонности пред-
приятий к накоплению матери-
альных ресурсов . Таким обра-зом, 
при подобном рассмотрении ВРП 
расходы любой региональной 

струк-туры управления не зави-
сят от уровня производства и не 
влияют на функцию потребления 
объектов управления .

2. Снижение налогов без 
уменьшения бюджетных рас-
ходов . В условиях общего кризиса 
с целью преодоления тенденции к 
снижению объемов производства 
бывает целесообразно простиму-
лировать определенные отрасли 
путем уменьшения налогов . При 
этом было найдено, что по-преж-
нему действует эффект мульти-
пликатора, однако меньший, чем в 
предыдущем случае . Таким обра-
зом, попытка увеличения объемов 
производства за счет создания 
дополнительного бюджетного 
дефицита имеет больший эффект 
в том случае, когда дефицит явля-
ется следствием увеличения рас-
ходов, т .е . пассивным, чем тогда, 
когда экономический рост вызван 
уменьшением налогов . Поэтому 
второй подход более приемлем в 
условиях успешного преодоления 
основных последствий кризиса и 
наметившейся тенденции к улуч-
шению экономической ситуации . 
В случае же депрессии субъект 
регионального управления более 
заинтересован в новых бюджетных 
поступлениях, чем в стимулирова-
нии предприятий путем уменьше-
ния налогов .

3. Увеличение бюджетных 
расходов при постоянном 
фискальном давлении. Прежде 
чем провести сравнение данной 
ситуации с предыдущими, сле-
дует заметить, что налоговая 
система часто подразумевает 
зависимость налога от уровня Y . 
В первом приближении можно 
взять T=tY, где t=const .

Исследование последствия 
бюд жетного дефицита h, со-
зданного путем значительного 

увеличения расходов (боль-
ших, чем h), показывает, что в 
данном случае влияние на по-
требление не зависит от нормы 
налого-обложения . Вместе с тем 
мультипликативный эффект в 
отношении уровня ВРП сильнее 
соответствующего эффекта в 
первых двух случаях: можно рас-
ходовать немного больше, чем h 
(т .е . запланированный дефицит), 
имея в виду, что вызванный этим 
прирост производства приведет 
к дополнительным налоговым 
поступлениям .

4. Уменьшение налоговой 
нагрузки . Как показала миро-
вая практика, существует еще 
один способ повышения уровня 
производства в регионе - путем 
уменьшения нормы налогообло-
жения (t) . При применении более 
низкой нормы налогообложения 
к увеличивающемуся производ-
с тву изменение фискальных 
доходов будет достаточно уме-
ренным .

В случае, когда изменение 
(уменьшение) доходов бюджета 
сопровождается сокращением 
бюд жетных расходов, более 
строгое описание последствия 
такого уменьшения (-Δt) дает 
основание для следующего ут-
верждения: уменьшение нормы 
налогообложения, порож дая 
большую массу доходов объек-
тов управления, способствует 
расширению налоговой базы . А 
это, в свою очередь, после не-
большого переходного периода 
(во время переходного периода 
можно ожидать уменьшение 
фискальных доходов на вели-
чину Y (Δt) даст возможность 
осуществить налогообложение 
большей массы доходов . Таким 
образом, бюджетные доходы 
региона будут возрастать .
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ВВЕДЕНИЕ
Основное отличие програм-

много бюджета от традиционного 
заключается в принципах его 
формирования . При разработке 
программного бюджета в соот-
ветствии с целями и задачами 
программы социально-экономи-
ческого развития в первую оче-
редь формируется перечень го-
сударственных программ, затем 
разрабатываются и утверждаются 
государственные программы, 
далее на основе государственных 
программ формируется собст-
венно сам программный бюд-
жет, где и происходит стыковка 
стратегического и бюджетного 
планирования .

Таким образом, новый фор-
мат бюджета предполагает из-
менение прав и обязанностей 
участников бюджетного процесса 
в сторону увеличения ответст-
венности за его разработку . В 
связи с изменением порядка при 
формировании программного 
бюджета высший исполнитель-
ный орган власти субъекта феде-
рации определяет, сколько будет 
потрачено всего бюд жетных 
средств, какая доля средств будет 
направлена на инвестиции, каким 
будет дефицит . 

Также возрастает роль эко-
номического органа в оценке 
эффективности программ, фи-
нансового органа в определе-

нии и распределении лимитов . 
Возрастает и ответственность 
исполнителей и соисполните-
лей программ, так как каждое 
ведомство должно составлять 
и защищать свой бюджет как 
набор программ, снабженных 
информацией о целях, задачах, 
мероприятиях, индикаторах, рас-
ходах на их реализацию, оценке 
их эффективности . 

Порядок принятия решения о 
разработке, реализации и оценке 
эффективности государственных 
программ Российской Федерации 
был утвержден Правительством 
РФ 2 августа 2010 г . (постановле-
ние № 588), Методические указа-
ния по разработке и реализации 
данных программ — приказом 
Минэкономразвития России от 22 
декабря 2010 г . № 670 .

Методические рекомендации 
Минэкономразвития России 
предусматривают для федераль-
ных государственных программ 
необходимос ть проведения 
оценок:

- степени достижения целей 
и решения задач подпрограмм 
и государственной программы 
в целом;

- степени соответствия запла-
нированному уровню затрат и 
эффективности использования 
средств федерального бюджета;

- степени реализации ведомст-
венных целевых программ и ос-

новных мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредствен-
ных результатов их реализации) .

Степень достижения целей 
и решения задач оценивается с 
помощью целевых индикаторов 
(показателей), для которых мо-
гут быть установлены пороговые 
значения . Превышение (недости-
жение) таких пороговых значений 
свидетельствует об эффективной 
(неэффективной) реализации го-
сударственной программы . 

В Воронежской области по-
становлением правительства 
от 6 сентября 2013 года № 786 
утвержден «Порядок принятия 
решений о разработке государ-
ственных программ Воронежской 
области, их формировании и 
реализации» . 

В соответствии с Порядком и 
утвержденным распоряжением 
правительства Воронежской об-
ласти от 13 июня 2013 года № 451-р, 
структурными подразделениями 
разработаны проекты государст-
венных программ .

Наиболее важным моментом 
реализации региональной про-
граммы также является оценка 
эффективности выполнения . 
Предполагается, что итоги реа-
лизации подводятся ежегодно, и 
степень достижения результатов 
является поводом для оценки 
полноты и целевого использо-
вания бюджетных ассигнований, 
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выделенных для реализации 
государственной региональной 
программы . Вместе с тем, ис-
следование текстов программ 
свидетельствует, что не во всех 
случаях возможно оценить пол-
ноту использования бюджетных 
ассигнований для исследования 
эффективности государствен-
ных программ . Чаще возможно 
представить сведения о степени 
выполнения запланированных 
мероприятий, вк люченных в 
план реализации государствен-
ной программы на очередной 
финансовый год . В целом ситу-
ация с оценкой эффективности 
государственных региональных 
программ неоднозначна:

- управление, ориентирован-
ное на результат, в принципе, 
относительно новый инструмент 
управления . Государственные 
программы, которые должны в 
совокупности охватить основной 
массив деятельности региональ-
ных органов власти, должны быть 
ориентированы на показатели 
эффективности, установленные 
для ИОГВ (указ президента РФ от 
21 августа 2012 года  № 1199 «Об 
оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов РФ») .

- необходимо отметить, что 
достижение результатов  толь-
ко в том случае можно считать 
оценкой эффективности, если 
они сопоставляются с затратами 
ресурсов, причем не всегда фи-
нансовых . 

Что не сделано в текстах про-
грамм:

- эффективность произве-
денных бюджетных расходов не 
совпадает в некоторых случаях 
с оценкой эффективности реа-
лизации программ . Например, 
в качестве критерия эффектив-
ности реализации программы 
«Развитие сельского хозяйства, 
производс тва пищевых про-
дуктов и инфраструктуры аг-
ропродовольственного рынка» 
обозначен индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий для 

программы, что невозможно 
связать с эффективностью произ-
веденных бюджетных расходов .

- государственные программы, 
как правило, включают подпрог-
раммы .  Некоторые разработчики 
в процессе формирования проек-
тов государственных программ 
приравняли ранее существующие 
региональные целевые програм-
мы к подпрограммам, а ведомст-
венные целевые программы – к 
мероприятиям . Таким образом, 
сформирована государственная 
программа департаментом аг-
рарной политики . 

Для каждого из уровней (про-
грамма, подпрограмма) должны 
быть обозначены  показатели до-
стижения результатов и присут-
ствовать иерархия показателей, 
при которой значение показателя 
верхнего уровня зависит от со-
вокупности значений показателя 
нижнего уровня . Данная зависи-
мость в большинстве программ 
не прослеживается . Однако сово-
купность мероприятий подпрог-
раммы выходит на выполнение 
государственной программы в 
целом, то есть полноту реализа-
ции мероприятий можно отсле-
дить и косвенно сделать выводы 
об эффективности выполнения 
государственной программы .

- в целом, если из нескольких 
подпрограмм одна будет призна-
на неэффективной, то неэффек-
тивной будет государственная 
программа, несмотря на поло-
жительную динамику по другим 
реализованным подпрограммам .

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки возможностей 

адаптации действующих орга-
низационных структур исполни-
тельных органов государствен-
ной власти (ИОГВ) к изменениям в 
процедурах исполнения бюджета 
нами был проведен их анализ в 
аспекте целенаправленности их 
деятельности и применимости 
к реализации государственных 
программ, принятых на террито-
рии Воронежской области .

Целью анализа являлось уста-
новление потенциальной воз-

можности структурного подра-
зделения ИОГВ реализовывать 
или участвовать в реализации 
государственных программ .

В рамках анализа выявля-
лись возможности структурно-
го подразделения ИОГВ нести 
ответственность за результаты 
реализации государственных 
программ (программы), то есть 
соответствие возложенной ответ-
ственности полномочиям, позво-
ляющим подразделению данную 
ответственность нести .

Также выявлялось соответст-
вие целевых показателей оценки 
деятельности ИОГВ  тем целям 
и задачам, которые возложены 
на структурное подразделение в 
соответствии с государственными 
программами .

В результате анализа было 
выявлено, что почти во всех 
государственных программах 
соисполнителем является депар-
тамент архитектуры и строитель-
ной политики, как структурное 
подразделение, ведающее опре-
деленной сферой экономической 
деятельности . Однако бюджет-
ные средства предоставляются 
департаментом финансово-бюд-
жетной политики, качество стро-
ительных работ контролируется 
инспекцией государственного 
строительного надзора, и при-
сутствие данного департамента 
в некоторых программах необя-
зательно .

При сопоставлении названий 
подпрограмм и их задач выяв-
лены случаи, когда перечень 
задач не соответствует названию 
подпрограммы . Например, в  го-
сударственной программе Воро-
нежской области «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» 
в подпрограмме «Повышение 
энергетической эффективности 
экономики Воронежской области 
и сокращение энергетических 
издержек в бюджетном секторе» 
выделен только один пункт, сло-
весно связанный с бюджетной 
сферой .

В структурных подразделени-
ях, являющихся ответственными 
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исполнителями государственных 
программ, отсутствуют функции 
по координации, сводному мо-
ниторинг у и рег улированию 
выполнения подпрограмм сои-
сполнителями . 

Есть примеры, когда задачи 
программы не обеспечиваются 
выполнением обозначенных 
в действующих положениях о 
структурных подразделениях 
ИОГВ функциях .

Выявлены программы: за-
щита населения и территории 
Воронежской области от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопас ности людей на водных 
объектах и обеспечение общест-
венного порядка и противодейст-
вие преступности, закрепленные 
за департаментом промышлен-
ности и транспорта Воронежской 
области, которые  не обеспечены 
соответствующими предметом 
ведения, полномочиями и фун-
кциями данного структурного 
подразделения .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате исследования 

нами были обобщены подходы к 
развитию инструментария бюд-
жетного программирования, что 
позволило сформулировать ос-
новные проблемы, выявленные в 
ходе исследования целевых уста-
новок и декомпозиции задач, ко-
торые должны решаться при вне-
дрении механизма программного 
исполнения бюджета (рисунок 1) .

Основополагающим момен-
том в преобразовании орга-
низационной с трук т уры при 
реализации государственных 
региональных программ долж-
но явиться установление цен-
тров ответственности, куриру-
ющих реализацию программ по 
определенным направлениям, 
и создание методологического 
центра при высшем руководи-
теле ИОГВ, обеспечивающего 
единство процедур формирова-
ния, реализации и мониторинга 
государственных программ .

Для управления реализацией 
государственных региональных 

программ необходимо в каждом 
струк т урном подразделении 
исполнительных органов влас-
ти – ответственном исполнителе 
программы – образовать группу, 
курирующую реализацию соот-
ветствующей программы . 

Также программно-целевое 
управление требует обозна-
чения стандартных процедур 
и документов, необходимых 
для обеспечения эффективного 
управления программами . Га-
рантом построения эффективной 
управленческой деятельности 
для реализации целей соци-
ально-экономической политики 
развития региона является  фор-
мирование общего понятийного 
поля, системной картины, от-
ражающей процесс управления 
государственными программами .

Рекомендуемая система стан-
дартов, необходимых для внедре-
ния  программно-целевого  управ-
ления, представлена в таблице 1 .

Внедрение региональных 
стандартов управления в пра-
ктику деятельности исполни-
тельных органов власти обеспе-
чит методологическое единство 
правил и принципов управления 
государственными программами, 
тождественность состава реали-
зуемых проектов конечным целям 
программ; правовую регламента-
цию классификации управлен-
ческих задач, установление зон 
ответственности ответственных 
исполнителей и соисполнителей 
государственных региональных 
программ; органов исполни-
тельной власти, бизнес-структур, 
общественности .

Формирование стандартов, 
регулирующих внедрение про-
граммно-целевого управления, и 
их актуализация диктуют необхо-
димость  создания соответствую-
щего методологического центра . 
Этот центр должен выполнять, 
кроме методологической фун-
кции, функции сводного мони-
торинга и контроля реализации 
государственных программ, це-
левого использования выделен-
ных бюджетных средств . Орга-
низационной формой данного 
центра может выступать комитет 
по реализации государственных 
региональных программ (КРГРП) .

КРГРП рекомендуется подчи-
нить непосредственно губерна-
тору (председателю правитель-
ства), так как  это повысит  статус  
данного подразделения и создаст 
предпосылки для его успешного 
функционирования . 

Основными задачами КРГРП 
являются:

- регулирование процесса со-
здания и актуализации стандар-
тов управления программами и 
проектами в регионе;

- сводный мониторинг хода ре-
ализации  программ и проектов;

- консолидация и формирова-
ние отчетности .

Одной из главных задач, ко-
торую решает Комитет, является 
методологическое руководство 
разработкой и реализацией про-
грамм .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом можно констатиро-

вать, что  для перехода к новой 
системе бюджетирования, наря-

Таблица 1 - Рекомендуемый состав стандартов управления реализацией  
государственных региональных программ

Задачи КРГРП Рекомендуемый состав стандартов, регулирующих реали-
зацию государственных программ

Регулирование процесса 
создания и актуализации 
стандартов управления 
программами и проекта-
ми в регионе

Общий регламент методологического обеспечения реа-
лизации программ и проектов

Сводный мониторинг хода 
реализации программ и 
проектов 

Регламент мониторинга и контроля программ и проектов
Регламент работ по контролю сроков реализации про-
грамм и проектов
Регламент работ по контролю расходования бюджетных 
средств

Консолидация и форми-
рование отчетности

Регламент составления отчетности по исполнению госу-
дарственных программ
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ду с обеспечением устойчивой 
сбалансированности бюджета, 
необходимы глубокие преобра-
зования во всей системе госу-
дарственного регионального 

управления . Научно обоснован-
ная разработка изменений и их 
внедрение позволит привести 
к укреплению финансовой дис-
циплины, повышению подотчет-

ности и прозрачности исполь-
зования бюджетных средств, 
снижению управленческих рас-
ходов и упрощению бюджетного 
администрирования . 

Рисунок 1 – Направления совершенствования организационной структуры ИОГВ Воронежской области при переходе 
к программному исполнению бюджета
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Здоровье населения в усло-
виях формирования рыночной 
инфраструктуры определяет сте-
пень социально-культурного раз-
вития общества и качества жизни 
граж дан . В условиях острой 
нехватки бюджетных средств 
все большая доля амбулаторной 
и стационарной помощи стано-
вится платной . Работа в условиях 
рынка требует от организаторов 
медицинской деятельности, биз-
неса и государства высокой ком-
петентности и действенности . К 
основным факторам повышения 
уровня здоровья населения могут 
быть отнесены: формирование 
новой философии Правитель-
ства, корпорации, общества; 
гуманизация труда человека, 
развитие корпоративной куль-
туры, создание благоприятного 
социально - психологического 
климата в коллективе [1, c . 116] .

Мировой опыт подтвержда-
ет, что наибольших успехов в 
решении проблемы укрепления 
здоровья населения достигли те 
страны, которые ввели в систе-
ме здравоохранения механизм 
медицинского страхования . В 
последнее время все большую 
популярность в Украине прио-
бретают распространенные за 
рубежом меры социальной за-
щиты работников предприятий 
и организаций, среди которых и 
медицинское страхование .

Следует отличать медицин-
ское страхование от страховой 
медицины . Медицинское стра-
хование - это вид страхования, 
который имеет своим объектом 
имущественные интересы гра-
ждан, связанные со здоровьем 
застрахованного лица, оказанием 
медицинской помощи населению . 
Страховая медицина - метод фи-
нансирования здравоохранения . 
Она охватывает финансирование 
научных исс ледований, под-
готовку кадров, медицинское 
обслуживание граждан . Финан-
сирование расходов осуществля-
ется через систему медицинского 
страхования как составной части 
страховой медицины [2] .

Медицинское страхование 
- это особая организационная 
форма страховой деятельности, 
предусматривает социальную 
защиту интересов населения в 
здравохранении . Медицинское 
страхование - это страхование на 
случай потери здоровья по лю-
бой причине . При медицинском 
страховании не предусматрива-
ется риск смерти или жизни до 
определенного возраста, либо 
до окончания срока действия 
договора . Поэтому оно относится 
к рисковым видам страхования .

Страхование по Закону Укра-
ины  «О страховании» - это вид 
гражданско-правовых отноше-
ний по защите имущественных 

интересов физических лиц и 
юридических лиц в случае на-
ступления событий (страховых 
случаев), определенных догово-
ром страхования или действую-
щим законодательством, за счет 
денежных фондов, формируемых 
из уплачиваемых физическими 
лицами и юридическими лицами 
страховых платежей (страховых 
взносов, страховых премий ) и 
доходов от размещения средств 
этих фондов .

Согласно Закону Украины «О 
страховании», предусмотрено 
осуществление медицинского 
страхования как в обязательной, 
так и добровольной формах [3] . 
Однако обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) до сих 
пор не введено . В Украине раз-
работан ряд законопроектов об 
обязательном медицинском стра-
ховании, но ни один из них не был 
принят как закон [4 - 7] . Основной 
проблемой является определение 
органа, который бы отвечал за 
аккумуляцию и распределение 
страховых средств . 

Рассмотрим основные осо-
бенности обязательного меди-
цинского страхования . Выбор 
формы медицинского страхо-
вания в каждой стране зависит 
от конкретных экономических и 
культурно-исторических условий, 
от особенностей демографиче-
ских и социальных показателей, 
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уровня заболеваемости и других 
факторов, характеризующих 
общее состояние здоровья и уро-
вень медицинского обслужива-
ния . Обязательное медицинское 
страхование базируется на следу-
ющих принципах: всеобщности, 
государственности, некоммер-
ционности .

Принцип всеобщности заклю-
чается в том, что все граждане, 
независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья, места жи-
тельства, уровня личного дохо-
да имеют право на получение 
медицинских услуг . Так, основы 
охраны здоровья граждан закре-
плены в статье 49 Конституции 
Украины: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья, медицин-
скую помощь и медицинское 
страхование . Охрана здоровья 
обеспечивается государственным 
финансированием соответствую-
щих социально-экономических, 
медико-санитарных и оздоро-
вительно-профилактических 
программ» [8, с . 14] .

Принцип государственности 
означает, что средства ОМС - это 
государственная собственность . 
Государство обеспечивает устой-
чивость системы ОМС и является 
непосредственным страховате-
лем неработающей части населе-
ния . Государство создает условия 
для эффективного и доступного 
для всех граждан медицинского 
обслуживания . В государствен-
ных и коммунальных учрежде-
ниях здравоохранения медицин-
ская помощь предоставляется 
бесплатно; существующая сеть 
таких учреждений не может быть 
сокращена .

Некоммерческий характер 
ОМС базируется на том, что его 
осуществление и прибыль - это 
несовместимые вещи . Прибыль 
от проведения ОМС является 
источником пополнения финан-
совых резервов основной дея-
тельности медицинского стра-
хования .

Для ОМС харак терно, что 
уплата страхователями взносов 
осуществляется в установлен-

ных размерах и в установленное 
время, а уровень страхового 
обеспечения одинаков для всех 
застрахованных . ОМС охватывает 
практически все население, но 
оно удовлетворяет лишь основ-
ные первоочередные потреб-
ности и не может охватить весь 
объем рисков . Организационная 
схема обязательного медицин-
ского страхования может быть 4-х 
или 5-ти элементной .

Согласно закону Украины 
«Основы законодательства Ук-
раины об общеобязательном 
государственном социальном 
страховании», все 5 видов стра-
хований, предусмотренных этим 
законом: на случай безработицы, 
от несчастного случая на произ-
водстве и профессионального за-
болевания, болезни, пенсионное 
и медицинское - осуществляются 
на основании функционирования 
отдельных фондов, в том числе 
и Фонда обязательного меди-
цинского страхования [9] . Таким 
образом, участие страховщиков в 
этой схеме не предусматривается, 
их роль будет выполнять Фонд . 
Приблизительная аналогичная 
схема ОМС действует в Польше . 
К положительным сторонам этой 
схемы следует отнести создание 
единого мощного Фонда, что 
дает возможность предоставлять 
более существенную медицин-
скую помощь районам с повы-
шенными показателями заболе-
ваний . Отрицательная сторона 

- отсутствие конкуренции между 
государственными и частными 
медицинскими учреждениями, 
торможение развития частного 
сектора в медицине .

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) осуществ-
ляется не только работодате-
лями, но и государством . Этот 
вид страхования обеспечивает 
гражданам возможность полу-
чать за счет страховых резервов 
медицинскую и лекарственную 
помощь в определенных объемах 
и условиях . В некоторых странах 
бывшего Советского Союза - в 
Эстонии, России, Кыргызстане 

- приняты и действуют законы 
об обязательном медицинском 
страховании .

Субъектами медицинского 
страхования являются страхова-
тели, застрахованные, страхов-
щики и медицинские учрежде-
ния . Страховым риском в меди-
цинском страховании являются 
заболевания застрахованного 
лица . Страховым случаем явля-
ется обращение застрахованного 
лица в учреждения здравоох-
ранения из перечня, предусмо-
тренного договором страхования . 
Страховая сумма, размер страхо-
вых взносов, порядок их уплаты 
и процедура выплаты страховых 
сумм при обязательном меди-
цинском страховании устанавли-
вается законодательно .

Страховая медицина за рубе-
жом существует более 100 лет, и 
бесплатное предоставление ме-
дицинской помощи ограничено 
рамками только малообеспечен-
ных слоев населения . Широкое 
распространение имеет платное 
здравоохранение . Из средств 
страхового фонда, который фор-
мируется за счет отчислений от 
доходов предприятия (частично 

- самих работников) и который 
находится в государственном 
управлении, производится воз-
мещение определенного мини-
мально необходимого уровня за-
трат на лечение застрахованных 
работников . В практике француз-
ских страховщиков используются 
коллективные и индивидуальные 
страховые договоры, по которым 
осуществляются более 80% всех 
выплат .

Внедрение ОМС в Украине 
требует решения целого круга 
вопросов: определения цены 
медицинских услуг в зависимости 
от формы и программы обслужи-
вания, определения размера та-
рифов и порядка внесения стра-
ховых взносов разнообразными 
слоями населения, определения 
процедуры лицензирования ме-
дицинских учреждений и т .д . 
Национальный опыт развития 
страховой медицины в Украине и 
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мировой опыт говорит о необхо-
димости ОМС . Следует отметить, 
что положительные процессы 
внедрения ОМС в Украине про-
должаются, но имеют затяжной 
характер .

Социально-экономическое 
значение добровольного меди-
цинского страхования заклю-
чается в том, что оно дополняет 
гарантии, предоставляемые в 
рамках социального обеспечения 
и социального страхования, до 
максимально возможных в сов-
ременных условиях стандартов 
(оплата дорогостоящих видов 
лечения и диагностики, приме-
нение наиболее современных 
медицинских технологий, обес-
печение комфортных условий 
лечения т .д .) [10] . Основная цель 
добровольного медицинского 
страхования - это гарантировать 
граж данам (застрахованным 
лицам) при возникновении стра-
хового случая оплату стоимости 
медицинской помощи (меди-
цинских услуг) за счет средств 
страховых резервов, а также фи-
нансировать профилактические 
мероприятия .

Особенности добровольно-
го медицинского страхования 
(ДМС): ДМС является частью лич-
ного страхования; ДМС является 
важным рыночным компонентом 
и эффективным дополнением к 
системе социального обеспече-
ния, в т .ч . обязательного обще-
государственного медицинского 
страхования, у ДМС применяется 
принцип страховой солидарно-
сти, который определяется тем, 
что застрахованное лицо получает 
те виды медицинской помощи и 
в тех размерах, за которые был 
уплачен страховой платеж . Про-
граммы ДМС могут избираться по 
желанию страхователя и реализу-
ют потребности каждого отдель-
ного гражданина, что предусма-
тривает для него: а) экономиче-
ские последствия - возмещение 
расходов, связанных с лечением, 
восстановлением здоровья; б) 
медико-реабилитационные по-
следствия: амбулаторное или 

стационарное лечение, стомато-
логическое обслуживание, спе-
циализированную диагностику 
заболеваний и др . 

Преимущество страховой ме-
дицины заключается в ее прогно-
зируемости: каждый гражданин 
вкладывает небольшие суммы 
средств в медицинскую страховку 
для того, чтобы быть уверенным, 
что при болезни все или подавля-
ющее большинство медицинских 
расходов будут оплачены .

Можем отметить, что харак-
терной особенностью принци-
пов медицинского страхования, 
прямо или косвенно, является их 
гуманитарная направленность . В 
целом же человекоцентристское 
направление основных прин-
ципов гуманитарного развития 
общества находим в Проекте Кон-
цепции гуманитарного развития 
Украины до 2020 года [11, c . 12; 12] .

Так, в частности, одной из при-
оритетных задач гуманитарного 
развития Украины является здра-
вохранение и внедрение стан-
дартов здорового образа жизни 
путем: разработки и внедрения 
государственной программы 
содействия здоровому образу 
жизни; обеспечения доступно-
сти информации о реализации; 
проведения регулярных профи-
лактических осмотров населения; 
увеличения объемов бюджетного 
финансирования отрасли здраво-
охранения; создания материаль-
ных и моральных стимулов для 
повышения качества оказания 
медицинской помощи; улучше-
ния качества и уровня медицин-
ского обеспечения материнства 
и детства, активизации борьбы 
с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом 
и другими социальными бо-
лезнями; воспитания личной 
ответственности за собственное 
здоровье и здоровье семьи, на-
выков самосохранения, в первую 
очередь среди детей и молодежи; 
повышения уровня подготовки 
педагогических, медицинских и 
социальных работников по орга-
низации мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни 

среди различных слоев населе-
ния; совершенствования зако-
нодательства по регулированию 
правоотношений, возникающих 
в сфере запрета торговли алко-
гольной продукцией, табачными 
изделиями и наркотическими 
средствами [12] .

Медицинское страхование 
выступает эффективным источ-
ником финансирования здраво-
охранения . Основными задачами 
медицинского страхования явля-
ются: посредническая деятель-
ность в организации и финан-
сировании страховых программ, 
оказании медицинской помощи 
населению, контроль за объемом 
и качеством исполнения стра-
ховых медицинских программ 
лечебно-профилактическими и 
социальными учреждениями и 
отдельными частными врачами; 
расчет с медицинскими, соци-
альными учреждениями и част-
ными врачами за выполненную 
работу согласно договору через 
страховые фонды (медицинские 
организации), которые форми-
руются за счет денежных взносов 
предприятий, учреждений, орга-
низаций, граждан [13, c . 140] .

При разработке программ 
медицинского страхования рас-
считываются объемы страхового 
фонда и резервного страхового 
фонда, создаваемого на случай, 
если заболеваемость превысит 
установленный уровень . Эти объ-
емы рассчитываются методами 
теории вероятности на основе 
вероятности наступления риско-
вого случая заболевания .

Медицинское страхование 
предусматривает территори-
альное аккумулирование фи-
нансовых и других ресурсов в 
страховых фондах . Эти фонды 
выступают как экономически са-
мостоятельные некоммерческие 
структуры, вступающие в пра-
вовые и финансовые отношения 
с гражданами, предприятиями, 
страховыми компаниями, уч-
реждениями здравоохранения 
и государственными органами 
управления . В этой системе вза-
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имоотношений страховые фонды 
выполняют функции контроля 
объема и качества медицинской 
помощи [14, c . 91] .

Развитие страховой медицины 
предусматривает целевое ис-
пользование финансовых ресур-
сов из фондов здравоохранения . 
Направления и формы исполь-
зования финансовых ресурсов 
определяются, в основном, на 
уровне местных органов управ-
ления здравоохранением . Таким 
образом, центр тяжести в управ-
лении сферой здравоохранения с 
уровня государственных органов 
во многих вопросах переносится 
на местный уровень .

Важным структурным элемен-
том медицинского страхования яв-
ляется обоснованный выбор стра-
ховой ставки (тарифа) . С одной 
стороны, тариф определяет размер 
страхового взноса и должен давать 
возможность аккумулировать не-
обходимую сумму финансовых ре-
сурсов отрасли, которые являются 
частью доходной статьи бюджета . 
С другой стороны, тариф должен 
быть выгодным юридическим и 
физическим лицам, которые за-

ключают договоры страхования со 
страховыми медицинскими ком-
паниями, и стимулировать про-
цесс привлечения юридических и 
физических лиц к медицинскому 
страхованию . По обязательному 
медицинскому страхованию став-
ки страховых платежей должны 
покрывать затраты на выполнение 
программ медицинского страхова-
ния и обеспечивать рентабельную 
деятельность страховой меди-
цинской организации [15, с . 286] . 
Размер единовременного страхо-
вого взноса по обязательному ме-
дицинскому страхованию зависит 
от состояния здоровья человека, 
который страхуется, его возра-
ста, что определяет вероятность 
наступления заболевания в опре-
деленный период времени . При 
расчетах страхового взноса учи-
тывают также уровень, динамику и 
степень влияния неблагоприятных 
факторов внешней среды, включая 
экологические, производственные, 
бытовые, занятия спортом и т .д . 

Экономика страхования ба-
зируется на покупке и продаже 
риска [16, c . 54] . В отличие от 
обычных товаров, риск - это 

антитовар . Избавление от него 
лица приводит к улучшению 
его жизненных условий . За это 
продавец риска уплачивает по-
купателю риска премию за риск 

- величину дохода, от которого го-
тово отказаться не подверженное 
риску лицо . Покупателем риска 
выступает страховая компания, 
а продавцом - ее клиент . Если на 
рынке медицинских услуг суще-
ствует хоть какая-то конкуренция, 
то индивиды, склонные к риску, 
нуж даются в страховании, и 
конкурирующий страховой ры-
нок способен удовлетворить эти 
требования . Цель страхования 
заключается в объединении слу-
чаев риска таким образом, чтобы 
каж дый человек мог платить 
определенный взнос, равный 
предусмотренному ущербу, с 
которыми он может столкнуться, 
или уменьшить степень риска, то 
есть перенести этот риск на тех, 
кто более подготовлен к нему . 
Размер выигрыша от страхова-
ния зависит от величины риска, а 
также от границы, к которой этот 
риск можно предусмотреть .
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Ин в е с т и ц и о н н ая  м о д е л ь 
управления является основным 
элементом в повышении конку-
рентоспособности оборонного 
комплекса ОАО «Концерн «Со-
звездие» .

Усиление позиций на рынке, 
изучение маркетинговой поли-
тики конкурентов требует про-
ведения непрерывного анализа 
издержек на всех этапах произ-
водства – от стадии разработки 
до реализации продукции, обес-
печения и развития сервисных 
компаний . Очевидно, как важна 
роль  маркетинга в прогнозиро-
вании рынка и внедрении новей-
ших технологий в проведении 
самого анализа, подготовке про-
изводства и его модернизации .

В настоящее время участники 
рынка все больше применяют 
стратегию качественного мар-
кетинга, однако моделирование 
системы развития производства 
может существенно отличаться 
от традиционных способов и ис-
пользования рыночных констант . 
Например, если на оборонном 
комплексе ОАО «Концерн «Со-
звездие» использовать  масси-
рованные «атаки» рекламы, то 
возможен обратный эффект из-
за специфичности производства, 
а если увеличить объем сбыта 

без существенных вложений в 
изменение свойств товара, то 
возможно получить эффект мас-
штаба [1] .

Важной особенностью дея-
тельности маркетинговых струк-
тур является влияние результатов 
проведения анализа на инве-
стиционную привлекательность 
предприятия, поведение ин-
весторов на рынке, разработку 
инвестиционных моделей управ-
ления в концерне .  

Положительным результа-
том в реализации преимуществ, 
которые повышают конкуренто-
способность предприятия, укре-
плении позиций на освоенном 
рынке являются новые рынки 
сбыта, расширение географии 
рынка или поиск новых групп 
потребителей в территориальных 
пределах существующих рынков 
[5] .

Одним из способов в форми-
ровании конкурентных преиму-
ществ является дифференциро-
вание или снижение расходов на 
предприятии с выводом конечной 
цели в виде так называемой цепи 
стоимости, предложенной М . 
Портером [4] .

Координация функций имеет 
решающее влияние на эффектив-
ность деятельности предприятия 

на рынке . На больших предпри-
ятиях разные подразделения 
сосредоточены на выполнении 
задач более узкой направленно-
сти, где специалисты не владеют 
информацией о деятельности и 
функциях других подразделений . 
Данный фактор влияет на своев-
ременное принятие решений и 
эффективность стратегии произ-
водства в целом [2] .

Повышение конкурентоспо-
собности на предприятии - это 
многоплановый процесс, кото-
рый можно наиболее благопри-
ятно реализовать при помощи 
методологии системно-целевого 
подхода в реализации управлен-
ческих решений . Данный процесс 
необходимо адаптировать, как 
механизм, который способен как 
можно быстрее и эффективнее 
использовать проведенные ис-
следования [3] .

Описание алгоритма инвести-
ционной модели:

Разработка системы инвести-
ционной модели .

Данный этап показывает ос-
новные признаки финансово-эко-
номических показателей и других 
элементов, характеризующих де-
ятельность предприятия, их учет 
на выбранных объектах, а также 
их значения .



январь 2014

52

Взаимосвязь выбранных ин-
дикаторов через парные коэф-
фициенты .

На данном этапе отображено 
выявление слабых сторон, произ-

веденное при помощи вычисле-
ния коэффициента корреляции .

Создание графа и  матрицы .
Матрица событий и граф выявляют 

результаты анализа отношений между 

элементами и зависимостью их связей .
Начальные три этапа построения 

инвестиционной модели отобра-
жают индивидуальный подход ав-
тора и не подлежат формализации .

Рисунок  1 -  Инвестиционная модель управления конкурентоспособностью предприятия
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Последующие этапы требуют 

переработки большого объема 
информации и ставят задачу 
формирования формализован-
ной матрицы в графическом 
представлении .

Формирование матрицы .
Формализованная матрица 

ранжирует используемые эле-
менты попарно . Каждая пара 
элементов сопоставляется чи-
слу:

 
(1)

где Пi, Пj – ранжируемые при-
знаки,

R(Пi), R(Пj) – числовое (расчет-
ное) значение признака .

Процедура получения матриц 
для каждого периода:

 
(2)

Расчет оценок стабильности 
предприятия:

(3)

где

элементы матрицы совпаде-
ний .

Оценка изменчивости:

(4)

где – элементы изменчивости 
матрицы

Расчет стабильности:

 (5)

Расчет основных интегральных 
оценок возможно проводить од-
новременно с пунктом 6 .1 алгорит-
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Таблица 1 - Индикация индексов развития оборонного комплекса ОАО «Кон-
церн «Созвездие» (финансирование основной деятельности, млрд. руб.)

Показатели
Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Объем финансирования (S) 42,50 47,60 61,20 64,60 66,30
Инвестиционная программа (I) 4,76 5,44 6,29 7,14 8,16
Исследование рынка (маркетинг) (M) 0,68 1,02 0,68 0,85 0,85
Производство продукции (опытный завод) (P) 26,18 27,80 31,37 32,47 33,83
Реализация (SB) 7,48 7,82 9,18 9,52 9,86
Услуги предприятия (SR) 3,74 3,91 4,59 4,76 4,93
Утилизация (U) 0,34 0,43 0,43 0,46 0,51

Таблица 2 - Матрица предпочтений инвестиционной модели оценки динамики 
экономического развития оборонного комплекса ОАО «Концерн «Созвездие»

Обозначение S I M P SB SR U
Номер
1 I/S M/S P/S SB/S SR/S U/S
2 I/S P/I SR/I
3 M/S P/M SR/M
4 P/S P/I P/M SB/P U/P
5 SB/S SB/P
6 SR/S SR/I SR/M
7 U/S U/P

Таблица 3 - Матрица предпочтения

Обозначение S I M P SB SR U
Номер
1 0,112 0,016 0,616 0,176 0,088 0,008
2 0,112 5,5 0,79
3 0,016 38,5 11,0
4 0,616 5,5 38,5 0,5 0,01
5 0,176 0,5
6 0,088 0,79 11,0
7 0,008 0,01

Таблица 4 - Формализованная матрица предпочтений инвестиционной модели

Обозначение S I M P SB SR U
Номер
1 1 - 1 - 1 1 1 1
2 - 1 - 1 - 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 - 1 1 1 1
5 - 1 1 - 1 - 1
6 - 1 - 1 - 1
7 - 1 - 1 - 1

Таблица 5 - Инвестиционная модель после замыкания графа

Обозначение S I M P SB SR U
Номер
1 1 - 1 - 1 - 1 1 1
2 - 1 - 1 - 1
3 1 1 1 1 1 1
4 - 1 - 1 1 1 1
5 - 1 1 - 1 - 1
6 - 1 - 1 - 1
7 - 1 - 1 - 1



январь 2014

54
ма - расшифровка величины оце-
нок стабильности по показателям 
текущего года (по каждому году) .

 (6)

где

пункт 6 .2 - расшифровка при-
роста оценок стабильности по 
показателям текущего года (по 
каждому году)

 

(7)

Инвестиционная модель управ-
ления конкурентоспособностью 
предприятий в соответствии с их 
инвестиционной политикой яв-
ляется системной и комплексной 
одновременно . Динамика показа-
телей в их взаимном отношении 
отображает системность инвести-
ционной модели управления . Воз-
можность использования показа-
телей всех базовых составляющих 

развития предприятия проявляется 
как комплексность .

Матрица с экономическими 
коэффициентами связи инвести-
ционной модели представлена в 
таблице 2 . Инвестиционная модель 
управления позволяет достигать 
индикативной оценки динамики 
развития предприятия (таблица 1), 
благодаря использованию базовых 
показателей в социально-эконо-
мическом развитии предприятия .

В таблице 3 представлен рас-
чет по формуле 1 .

Построение графа предпочте-
ний, согласно таблице 5 с учетом 
опосредованных связей между 
индикаторами .

На рисунке 3 представлена 
диаграмма интегральных оценок 
развития оборонного комплекса 
ОАО «Концерн «Созвездие» .

В результате проведенного 
исследования инвестиционной 

модели управления в оборонном 
комплексе ОАО «Концерн «Созве-
здие» определены фундаменталь-
ные положения экономической 
деятельности . Первым наиболее 
важным фактором является инве-
стиционная деятельность, далее 
вторым по важности определено 
производство, и третий важный 
фактор - это инновационная дея-
тельность .

Однако, исходя из вышеука-
занных расчетов, для стабильного 
развития ОАО «Концерн «Созве-
здие» необходима разработка 
специального комплекса, в котором 
будут учтены риски производства . 
Степень эффективности такого 
комплекса напрямую зависит от  мо-
бильности внедрения инструментов 
и минимального влияния на эконо-
мическую стратегию оборонного 
комплекса в кризисных ситуациях .
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Рисунок  2 - Граф транзитивного замыкания

Рисунок 3 - Динамика развития оборонного комплекса ОАО «Концерн «Созвездие»
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16 декабря 2013 г. исполнилось 75 лет Президенту 
Европейской Академии Естественных Наук, профес-
сору, доктору философии ТЫМИНСКОМУ Владимиру 
Георгиевичу.

В .Г . Тыминский является всемирно известным ученым, 
жизнь и деятельность которого связана, прежде всего, с 
Россией и Германией, а также с другими странами мира .

Он окончил Московский геологоразведочный институт, 
защитил кандидатскую диссертацию в области геолого-ми-
нералогических наук . Научный путь Владимира Георгиевича 
был связан с изучением радиоактивности природных объ-
ектов и влияния сейсмологических факторов на распреде-
ление естественных радиоактивных элементов . 

В связи с этим В .Г . Тыминский профессионально работал 
в организациях Министерства геологии СССР (ВНИИЯГГ, 
ИМГРЭ, ПГО «Аэрогеология»), в Академии наук СССР . 

Его деятельность была тесно связана с Российской ака-
демией естественных наук, он является членом Президиума 
Ассоциации ученых-ветеранов РАЕН и Почетным ученым 
секретарем РАЕН . 

Работа в Германии открыла новые грани ученого и орга-
низатора научных школ . Тыминский Владимир Георгиевич 
возглавляет Международную ассоциацию авторов научных 
открытий, является членом правления Ассоциации эконо-
мических и правовых проблем недропользования . 

Все, что связано с инновациями в науке, становится для 
Владимира Георгиевича территорией действия . Тыминский 
становится организатором и президентом Академии изо-
бретательства . Он главный ученый секретарь Междуна-
родной академии наук о природе и обществе, президент 
ее Московского отделения .

Зарубежные коллеги по заслугам оценили работу Вла-
димира Георгиевича: он избран академиком Нью-Йоркской 
академии наук, Итальянской академии экономики и соци-
альных наук, Международной экологической академии . 

В деятельности Eвропейской Академии Естественных 
Наук проявился талант В .Г . Тыминского как организатора 
коллективных мероприятий в области естественных, об-
щественных и гуманитарных наук . Одним из первых рос-
сийских исследователей он увидел необходимость синтеза 
наук и по этому принципу строил экономико-экологические 
форумы в рамках ЕАЕН и ЕНО . Им были созданы 35 подра-
зделений ЕАЕН . Он способствовал созданию Ноосферной 
общественной академии наук . Тыминский В .Г .  не страшится 
заглядывать в новые научные направления, формировать 
их на стыке традиционных наук, возрождать научные школы 
ученых прошлых веков . Он привлекает к этой работе мо-
лодых и зрелых ученых, выделяет наиболее заслуженных, 
награждая их знаками отличия ЕАЕН .

Владимир Георгиевич возрождает рыцарское движение, 
он является организатором и президентом Международно-
го рыцарского союза (Германия, Ганновер, 2002), сторонни-
ком вручения орденов за рыцарство . Его содействиями в 
области упрочения имен российских и зарубежных ученых 
созданы именные конверты и именные марки .

Заслуги В .Г . Тыминского в области образования и науки 
отмечены рядом национальных и международных наград . 
Он награжден медалью РАЕН им . П .Л . Капицы . Тыминский 
В .Г . - рыцарь Мальтийского ордена; награжден медалью им . 
Петра I, почетным знаком «За заслуги» .

Сам Владимир Георгиевич может продемонстрировать 
высокие рыцарские свойства . Человеческие качества Вла-
димира Георгиевича следует отметить особо, так как все 
меньше становится людей, способных, как он, соучаствовать 
чужой боли и радости, находить время для иронии и шутки, 
создавать трогательные подарки для друзей . Отзывчивость 
и высокую работоспособность Владимира Георгиевича 
отмечают все, кто с ним знаком .

Редколлегия ФЭС гордится тем, что Владимир Георгие-
вич в течение ряда лет поддерживает идею нашего издания, 
входит в состав Консультационного совета ФЭС, участвует 
во всех научных форумах и конференциях, в которых ФЭС 
является партнером .  

От имени редакции и Консультационного совета жела-
ем глубокоуважаемому Владимиру Георгиевичу здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия, новых твор-
ческих успехов и свершений в научной и общественной 
деятельности .

Редакция научно-практического 
и методологического журнала 

«ФЭС: Финансы . Экономика . Стратегия» .
Главный редактор, профессор Л .В . Шульгина

влАДИмИРУ ГЕОРГИЕвИчУ 
ТЫмИНСкОмУ –  

75 лЕТ!

ПОзДРАвлЕНИЕ УчЕНОмУ
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ
Л.В. Брянцева, Е.С. Макушникова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализируются проблемы управления развитием организации с точки зрения системного подхода . Раскрыто содержание 

категорий «рост», «развитие», «изменения в развитии», «преобразования» . Представлена в формализованном виде органи-
зация (система) как множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое  единство и целостность, обладающее 
интегральными свойствами и закономерностями .

С.И. Кружилов
«ЛИШНИЕ ЛЮДИ» КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Проблема «лишних людей», вызванная техническим развитием, сегодня остро стоит перед развитыми странами . Изме-
нение глобальной системы, снявшее угрозу глобальных конфликтов, позволило начать программу изменения структуры 
общества: восстановления лидирующего статуса технического производственного сектора и сокращения численности «лиш-
него» населения в мире . Изменение структуры – кризис, который в развитых странах завершается . Неизбежна подготовка 
к новому технологическому рывку, к переходу на новый технологический уклад .  

В.В. Гасилов, И.А. Провоторов, Д.Э. Сысоев
СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ДОРОЖНЫХ КАРТ

 Одним из способов решения жилищной проблемы населения является строительство жилья, предназначенного 
для сдачи внаем . Данный механизм в настоящее время реализуется в России в ряде регионов, однако сталкивается с рядом 
препятствий . Одним из механизмов сглаживания возникающих барьеров является механизм дорожных карт .

РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ
М.А. Карпович

РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  
НА МНОГОПОЛОСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Рассмотрены кинематические характеристики транспортного потока, которые  определяют как положительные, так и 
отрицательные социально-экономические  влияния дорожного движения на экономику и окружающую среду . Представ-
ленные в статье мероприятия  позволят максимально реализовать потенциал пропускной способности автодороги и по 
соотношению затраты/отдача обладают высокой экономической эффективностью .

Т.Д. Стрельникова, О.И. Юдин, А.А. Пучнина
УСТОЙЧИВОСТЬ АПК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

В статье дан анализ АПК в России в условиях неопределенности и неустойчивости, т .е . возрастание рисков, которые во 
многом связаны с различиями в природных, социально-экономических, технико-технологических условиях . Для успешного 
существования в условиях рыночной экономики сельскохозяйственным предприятиям приходится решать ряд вопросов, 
что является приоритетным направлением аграрной политики в области и стране .

Р.П. Бурдуковский
АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В 2008 - 2012 ГОДАХ

В статье представлен состав экономически активного населения Республики Бурятия . Приведена динамика показателей, 
характеризующих уровень безработицы в регионе, а также показателей эффективности работы органов службы занятости 
населения республики . Детально изучен состав банка вакансий . Выявлена основная причина статичного характера напря-
женности на рынке труда Республики Бурятия .  

РАзДЕл 3. ФИНАНСЫ И ИНвЕСТИцИИ
Н.П. Воронов, А.В. Мамонова, И.А. Прокопенко, Т.Н. Паянок, Е.Н. Воронов

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И СТРАТЕГИЙ  
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В статье рассмотрены основные особенности налогового планирования и регулирования при проведении региональной 
экономической политики .  

АННОТАцИИ
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И.Н. Воронцова

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР К ИЗМЕНЕНИЯМ В ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
В статье представлены предложения по совершенствованию организационной структуры управления региональных 

органов исполнительной власти, выявленные в результате исследования государственных региональных программ Воро-
нежской области .

И.В. Полторак
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ

В статье рассмотрен ряд особенностей теоретических и методологических основ становления страховой медицины, в 
частности в Украине .  

Н.М. Федорова
СООТВЕТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена инвестиционная модель управления  конкурентоспособностью предприятий в соответствии с их 

инвестиционной политикой . Исходя из расчетов матрицы инвестиционной модели, получен граф транзитивного замыкания, 
который позволяет улучшить экономическую стратегию предприятия .
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SECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF MODErN ECONOMY
L.V. Bryantseva, E.S. Makushnikova

THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
The problems of system management are analyzed by development of organization from the point of view of approach of the 

systems . The content of categories is opened «growth», «development», «changes in development», «transformations» . Organization 
(system), as great number of associate elements, formative steady unity and integrity, possessing integral properties and conformities 
to law, is presented in a formalization kind .

S.I. Krujilov
«UNNECESSARY PEOPLE» AS A SOCIAL FACTOR

The problem of «excess people», caused by technical development, is particularly acute today for the developed countries . The 
change of the global system which has removed threat of the global conflicts, allowed to begin the program of change of structure 
of society: restoration of the leading status of technical production sector and reduction of number of the «excess» population in the 
world . Structure change – crisis which in the developed countries comes to the end .   Preparation for new technological breakthrough, 
for transition to new technological way is inevitable .  

V.V. Gasilov, I.A. Provotorov, D.E. Sysoyev
STIMULATION OF CONSTRUCTION OF RENT HOUSING

ON THE BASIS OF THE MECHANISM OF ROAD MAPS
One way to solve the housing problems of the population is the construction of housing for renting . This mechanism is being 

implemented in a number of Russian regions, but faces a number of obstacles . One of the mechanisms of anti-aliasing is barrier 
mechanism roadmaps .

SECTION 2. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MArKET ECONOMY
M.A. Karpovich

CALCULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF MEASURES OF REGULATION OF TRAFFIC ON MULTIBAND 
HIGHWAYS

Kinematic characteristics of the traffic flow, which is defined as tional positive and negative socio-economic impacts of road 
users - on the economy and the environment . Presented in this paper activities will fully realize the potential capacity of the road and 
the ratio of cost / efficiency have a high economic efficiency .

T.D. Strelnikova, O.I. Yudin, A.A. Puchnina
STABILITY OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC RISKS

In article the agrarian and industrial complex analysis in Russia in the conditions of uncertainty and instability, i .e . increase of risks 
which are in many respects connected with distinctions in natural, social and economic, technical and technological conditions is 
given . For successful existence in the conditions of market economy the agricultural enterprises should decide a number of questions 
that is the priority direction of an agrarian policy of area and the country .

R.P. Burdukovsky
THE SUPPLY AND DEMAND ANALYSIS ON THE LABOUR MARKET OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN 2008 - 2012

This article presents structure of economically active population in the Republic of Buryatia . Dynamics of regional unemployment 
rate and indexes of the Republican employment service efficiency are shown . Particularly investigated composition of job bank . 
Detected main reason for static tensity of labor market in the Republic of Buryatia .

SECTION 3. FINANCE AND INVESTMENTS
N.P. Voronov, A.V. Mamonova, I.A. Prokopenko, T.N. Payanok, E.N. Voronov

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF PLANNING OF TAX REVENUES AND STRATEGY OF TAX REGULATION  
OF ECONOMY OF THE REGION

In the article the basic features of the tax planning and adjusting are considered during realization of regional economic politics .  

I.N. Vorontsova
ADAPTATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES TO CHANGES PERFORMED BY THE BUDGET

The paper presents proposals for improving the organizational management structure of regional government of executive power, 
revealed by the research programs of the regional government of Voronezh region .

ABSTrACTS
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I.V. Poltorak

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF INSURANCE MEDICINE
In article a number of features of theoretical and methodological bases of formation of insurance medicine, in particular in 

Ukraine is considered .  

N.M. Fedorova
INVESTMENT MODEL OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES ACCORDING TO THEIR 

INVESTMENT POLICY
The article considers the investment management model of competitiveness of enterprises in accordance with their investment 

policy . Based on the calculations of the matrix obtained by the investment model graph transitive closure, which allows to improve 
the economic strategy of the company .
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2 .1 . Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем 
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учре-
ждений, страна . Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и англий-
ском языках .
2 .2 . Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3 .1 . Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr) .
3 .2 . Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями . Каждая таблица должна иметь тематический заголовок .
3 .3 . Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте .
3 .4 . Рисунки прилагаются отдельно . Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей . Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c) . Подрисуночная подпись 
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должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту . На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ» .
3 .5 . Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках . Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи . Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются . Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7 .1 2003  
Библиографическая запись . Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования .

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4 .1 . В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также - рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью, 
карточка автора, при необходимости - экспертное заключение научной организации, к которой 
прикреплен автор .
4 .2 . Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-  й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца .
4 .3 . При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием), и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм) .
4 .5 . Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером  рисунка в  статье . 
4 .6 . Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты . 
4 .7 . К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов .
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