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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 338.4:684+658

Т.Л. Безрукова, Е.Т. Батищев, Е.В. Чугунова*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Аннотация: В процессе выхода из мирового финансового кризиса и экономической нестабильности
перед мебельными промышленными предприятиями стоит множество задач, одной из которых является ориентация на устойчивое развитие. В этой связи возникает необходимость определения основных
составляющих механизма устойчивого развития мебельного промышленного предприятия, одним из
которых является социально-экономическая часть. Её целью является повышение эффективности деятельности предприятия на основе согласования экономических и социальных интересов общественного
производства как вертикальных (федеральных, региональных, локальных), так и горизонтальных (территориальных и ведомственных) структур, а также мебельных и сотрудничающих с ними предприятий. Это
позволит определить влияние внутренних факторов развития организации на ее положение во внешней
среде, ее конкурентоспособность.
Ключевые слова: механизм, социальная ответственность, устойчивое развитие.
Abstract: In the process of recovery from the global financial crisis and economic instability before the furniture
industrial enterprises often face many challenges, one of which is sustainability. This raises the need to identify the
main components of the mechanism of sustainable development of furniture industrial enterprises, one of which
is socio-economic. Its purpose is to increase the efficiency of the enterprise on the basis of the coordination of
economic and social interests of social production as a vertical (Federal, regional, local)and horizontal (territorial
and departmental), and furniture and related enterprises. This will allow us to determine the influence of internal
factors in the development of the organization on its position in the external environment (competitive).
Keywords: mechanism, social responsibility, sustainable development,
Проблема обеспечения устойчивого развития меб е льных
промышленных предприятий
в настоящее время становится
особенно актуальной. В кризисных сит уациях формируется
неустойчивость предприятия, что

требует изучения его состояния
и разработки мероприятий по
обеспечению устойчивого развития. Основные мероприятия,
а также методы и инструменты
позволяют сформировать механизм управления устойчивым

развитием предприятия.
Под механизмом управления
устойчивым развитием предприятия следует понимать совокупность принципов и правил управления устойчивым развитием
предприятия, которые вытекают
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из соответствия возможностей
предприятия с его конечной
целью. При более подробном
рассмотрении идея механизма
управления устойчивым развитием заключается в следующем. На
различных этапах функционирования предприятия управление
выполняет различные функции:
при создании – обеспечивает оптимальное соотношение ожиданий собственников организации с
ее возможностями; в дальнейшем
управление не должно допускать
нарушения принципов достижения и поддержания устойчивого
развития предприятия[1].
Особеннос ть механизма
управления устойчивым развитием заключается в возможности
своевременного принятия решения о том или ином изменении
в структуре производства продукции или самого предприятия.
Данное управление устойчивым
развитием невозможно без применения средств управления,
под которыми понимаются любые средства, использование
которых приведет к быстрому и
органическому развитию. Среди
таких средств можно выделить
анализ и синтез получаемых
при проведении различных исследований данных, результаты
математического моделирования и алгоритмической оценки
управленческих действий.
Механизм управления устойчивым развитием эффективно
выполняет свои функции при
условии полного обеспечения его
всей оперативной информацией.
Главная роль здесь принадлежит
бухгалтерскому учету, который
оперирует не только финансовыми, но и производственными
показателями. Бухгалтерский
учет позволяет получать точные
данные о работе всего предприятия, и эта информация становится
основой принятия «внутренних»
решений. Но ведь на хозяйствующий объект оказывают влияние
еще и внешние процессы, поэтому
одних «внутренних» решений
недостаточно.

Маркетинговые исследования
осуществляют важный отбор информации о внешних факторах,
значит, механизм управления
устойчивым развитием должен
основываться и на них. Данные
таких исследований собираются
и обобщаются в отделе маркетинга, который также как и система бухгалтерского учета играет
существенную роль в системе
управления. Получая такие общие
сведения, механизм управления
устойчивым развитием осуществляет комплексную их переработку
с целью дальнейшего принятия
решения [3].
Экономическое развитие мебельных промышленных предприятий подразумевает такой
рост, при котором в процессе
выполнения стоящих перед ними
задач в настоящем времени, они
четко осознают свою социальную
ответственность перед будущими
поколениями. В задачи устойчивого развития входит оптимизация функционирования цикла:
экономика-промышленнос тьобщество, т.е. переход от производства для производителей к
производству для потребителей.
Естественно, в виду своих особенностей, разные отрасли вносят
неодинаковый вклад в устойчивое социально-экономическое
развитие страны. В связи с этим,
рост мебельных промышленных
предприятий должен осуществляться с оглядкой и учетом его
социально-экономических последствий [4].
Тема корпоративной социальной ответственности – одна из
самых обсуждаемых в деловом
мире. Связано это с тем, что в
наше время заметно возросла
роль бизнеса в общественном
развитии, повысились требования к его открытости и прозрачности. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это
добровольный вклад бизнеса в
развитие общества в социальной,
экономической и экологической
сферах, напрямую связанных с
основной деятельностью пред-

приятий и выходящих за рамки
определенного законом минимума. Европейская комиссия
определяет корпоративную социальную ответственность как «добровольное решение компаний
участвовать в улучшении жизни
общества и защите окружающей
среды» [6].
В последние годы в мировом
сообществе явно прослеживается
тенденция возрастания внимания
со стороны крупных компаний (да
и не только крупных) к вопросам
корпоративной социальной ответственности. Многие промышленные предприятия осознают,
что вести успешный бизнес изолированно от общества просто
невозможно. Забота о социальной и экологической безопасности становится значительной
частью имиджа предприятия и
залогом её успешности в конкурентной борьбе. Общей чертой
для крупных отечественных и
международных мебельных промышленных предприятий становится интеграция в их стратегию
развития бизнеса принципов
корпоративной социальной ответственности.
Корпоративная социальная
от ве тс т ве нно с т ь м е б е льных
промышленных предприятий в
России в настоящее время находится в процессе становления и
развития. Из-за недостаточного
развития институтов гражданского общес тва и отсу тс твия
многолетнего опыта у крупного
бизнеса, главенствующую роль
в этом процессе в нашей стране
играет государство.
При изучении вопросов эффек тивнос ти корпоративной
социальной ответственности на
уровне промышленных предприятий следует особое внимание
уделять следующим аспектам:
– важность для общества и
государства результатов деятельности предприятия;
– эффективность проектов
предприятия в сфере корпоративной социальной ответственности;
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– степень развития взаимодействия предприятия с обществом
и властью;
– уровень и качество жизни
персонала предприятия и трудоспособного населения региона:
охрана здоровья и обеспечение
безопасности труда, развитие
персонала и компенсация чрезвычайных условий труда;
– вклад предприятия в развитие местных социальных проектов;
– четкое соблюдение предприятием принципов добросовестности деловой практики,
информационной открытости ее
отчетности;
– эффективность ресурсосберегающей и природоохранной
деятельности предприятия.
К основным элементам корпоративной социальной ответственности российских мебельных
промышленных предприятий
можно отнести:
1.	 Социально-ориентированные методы управления трудовыми отношениями в коллективе.
2.	 Подб ор инновационноориентированых кадров.
3.	 Открытость предприятия и
предоставление отчета о результатах своей социальной деятельности.
4.	 Подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров.
5.	 Управление социальными
проектами с эффектом обратной
связи от населения.
Ответственное и устойчиво
развивающееся промышленное
предприятие использует достигнутые результаты для формирования основы своего экономического роста и повышения доходности с учетом корпоративных
обязанностей в экономической
и социальной сфере, а также для
удовлетворения интересов широкого круга заинтересованных
сторон. Многие мебельные промышленные предприятия заняты
разработкой стратегии, политики,
процедур, структуры отчетности
для устойчивого развития своей
сентябрь 2014

деятельности. Получение связанных с этим преимуществ в значительной мере зависит от ясности
поставленной цели, качества
принятых мер, эффективности
диалога с заинтересованными
сторонами, степени интеграции
в структуру бизнеса, составления
отчетности и раскрытия информации [6].
Результативность и экономическая целесообразность функци о нир о вания пр е дпр ия т ия
оценивается абсолютными и
относительными показателями.
Рассмотрим в качестве примера мебельное промышленное
предприятие ООО ПК «Ангстрем».
Мебельный холдинг «Ангстрем»
– крупное российское предприятие по производству корпусной
и мягкой мебели д ля дома и
занимает лидирующую позицию
в Воронеже и Воронежской области, а также одну из лидирующих
позиций в России. К абсолютным
показателям относят прибыль,
анализ которой предполагает
исследование её динамики, как
в общей сумме, так и в разрезе
составляющих её элементов.
Основные показатели, характеризующие прибыль, показаны
на рис. 1.
Данные, приведенные на рисунке 1, демонстрируют, что показатели прибыли в 2011 снизились

по сравнению с 2010 годом. ООО
ПК «Ангстрем» необходимо принять меры для снижения затрат
(например, следует улучшить контроль за расходованием материалов, денежных средств, выявить
продукцию, не пользующуюся
спросом на рынке).
К относительным показателям
относится система показателей
рентабельности (рис.2).
Из рисунка 2 видно, что в
2011 году произошло снижение
рентабельности продукции (на
7,44%), продаж (на 4,96%), основной деятельности (на 5,09%).
Это является негативной тенденцией, поскольку эффективность
финансово-хозяйственной деятельности компании заметно
ухудшилась. Этому, в основном,
способс твовало уменьшение
прибыли.
ООО ПК «Ангстрем» уделяет
большое внимание вопросам корпоративной социальной ответственности и стремится поддерживать высокий уровень открытости
перед общественностью.
Социально-экономический
механизм устойчивого развития
мебельных промышленных предприятий – это система организационных и экономических мер
органов государственного управления, местного самоуправления,
хозяйствующих структур по по-

руб.
Рисунок 1 - Результативные показатели деятельности ООО ПК «Ангстрем»
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воду повышения эффективности
промышленной деятельности
мебельных предприятий с использованием методов оценки
социально-экономической устойчивости развития предприятия.
Целью социально-экономического механизма устойчивого развития мебельных промышленных
предприятий является повышение
эффективности их деятельности
на основе согласования экономических и социальных интересов
общественного производства
как вертикальных (федеральных,
региональных, локальных), так и
горизонтальных (территориальных и ведомственных) структур, а
также мебельных и сотрудничающих с ними предприятий [7].
Принципы социально-экономического механизма устойчивого развития мебельных промышленных предприятий – это
исходные начала, определяющие
их эффективную деятельность.
Обобщение теории и практики
позволяет выделить среди них
основные, а именно:
– единства в решении социальных и экономических проблем, под которыми понимается
обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики с
целью повышения её эффективности, а значит и уровня жизни
при одновременном улучшении
ее качества;
– определения с тратегического направления устойчивого
развития производственной деятельности;
– разработки общегосударс твенной (на уровне меж дународных стандартов) единой
методологии определения нормативов и экономических рычагов по управлению состоянием
промышленных предприятий на
основе научной обоснованности
и комплексности.

%

Рисунок 2 - Результативные показатели деятельности ООО ПК «Ангстрем»

Основными звеньями социально-экономического механизма устойчивого развития мебельных промышленных предприятий,
на наш взгляд, может выступать:
планирование, регулирование,
экономическое стимулирование
и экономическая ответственность.
На предприятиях мебельной
отрасли крайне важной задачей
является обеспечение подготовки производственного процесса,
средствами технологических решений. При отсутствии надежных
и эффективных IT-инструментов
поддержки этой задачи предприятие сталкивается с проблемой
отсутствия контроля за сроками
и загрузкой ресурсов. Если решению этой задачи не уделять
должного внимания, то компании
грозит срыв сроков исполнения
заказов, в стоимость контрактов
придется закладывать большую
цену неэффективно используемых ресурсов. Все это ведет к
снижению конкурентоспособности предприятия и наносит урон
репутации в глазах заказчиков.
Потенциал роста любого предприятия – это, прежде всего, квалификация и интеллектуальный
ресурс людей, которые в нем

работают. С ними связана история
предприятия, от их профессионализма, мастерства и опыта
зависит и будущее предприятия,
и его развитие.
Поэтому, управление устойчивым развитием предприятия
представляет собой набор взаимосвязанных действий, направленных на достижение максимального социально-экономического эффекта и возможности
перехода в качественно новое
состояние путем формирования
и регулирования отношений с
внутренней и внешней средой.
Предложенный социальноэкономический механизм устойчивого развития мебельными
промышленными предприятиями позволит выстраивать таким
образом деятельность компаний, что они смог у т отвечать
международным требованиям
устойчивого развития, решать
социальные, экономические задачи, обеспечивая в конечном
итоге конкурентоспособность
и жизнеспособнос ть мебельных предприятий и способствуя
увеличению их финансового
результата и повышению рентабельности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(Панъевропейский университет, г. Братислава, Словакия,
Воронежский институт высоких технологий, Россия,
Министерство образования и науки, г. Москва, Россия)

Аннотация: Рассматриваются пути совершенствования финансового обеспечения системы подготовки кадров с высшим образованием на основе оптимизационного подхода. Сформированы модели
распределения бюджетного ресурса с учетом потребностей региональных рынков труда и потенциала
образовательной организации, оцениваемого путем трансформации результатов мониторинга эффективности их деятельности.
Ключевые слова: высшая школа, распределение финансовых средств, мониторинг, интегральное
оценивание, оптимизация.
Abstract: The article introduces the ways of improvement of the financial provision of the training system
of personnel with higher education based on the optimization approach. There built the models of distribution
of the budgetary resource with consideration of the needs of regional labor markets and the capacity of an
educational organization, estimated by the transformation of the results of the monitoring of the effectiveness
of their activities.
Keywords: higher school, disposition of funds, monitoring, integral evaluation, optimization.
Развитие системы подготовки
кадров в регионе в настоящее
время зависит от обоснованного
учета потребностей рынка труда
и потенциала образовательных
организаций при распределении
бюджетного ресурса в системе
высшего образования [1].
Предлагается многоэтапная
процедура оптимального выбора
управленческих решений.
Первый этап состоит в трансформации финансового ресурса
R в объемные характеристики
исходя из критерия:
(1)
где
коэффициент значимости j-й образовательной
программы для социально-экономического развития страны.
Критерий (1) затем модифицируется на следующих этапах:
– распределения
с учетом
федеральной
и региональных
потребностей в квалифицированных кадрах;
– распределения
между образовательными органи-

зациями с учетом предложений
по установлению КЦП в заявке
образовательной организации
и потенциала , определенного на основе мониторинговой
информации.
Особенно важным в схеме
оптимального выбора является завершающий этап, так как полученные на этом этапе варианты служат
основой для поддержки многоальтернативного процесса принятия
окончательного управленческого
решения. С этой целью по критерию оптимального выбора:

2. Пропорциональное распределение с учетом потенциала
образовательных организаций:

(5)
3. Распределение по принципу
обратных приоритетов:

(6)
Выбранный по критерию (2)
вариант
служит основой
для окончательного принятия
решений по распределению КЦП.
(2)
Структурная схема управления,
сравниваются несколько ва- построенная по этому принципу,
риантов.
приведена на рисунке 1.
1. Пропорционально-парамеДля автоматизации процесса
трическое распределение:
принятия управленческих реше(3) ний предлагается объединить в
где параметр выбирается из единую среду процедуры мониусловия:
торинго-рейтингового, оптими(4) зационного и экспертного оцениПри этом выбор параметра
вания. В интегрированной среде
играет роль административного реализуются следующие режимы:
регулятора в принятии управлен– режим запросов для форческих решений.
мирования мониторинговой
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ЛЬВОВИЧ Яков Евсеевич – д.т.н., профессор Воронежского института высоких технологий,
МИХЕЛЬ Анастасия Алексеевна – сотрудник Министерства образования и науки, г. Москва
Рецензия – ГАСИЛОВ В.В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ, заслуженный работник высшей школы РФ
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и другой исходной информации, необходимой для принятия
управленческих решений;
– экспертный режим выбора
способа обработки мониторинговой информации для получения
интегральных оценок, направления их использования и структуры оптимизационных задач
управления;
– автоматический режим вычисления интегральных оценок
рейтинга и потенциала образовательной организации на основе
математических моделей;
– автоматический режим оптимизационного моделирования вариантов управленческих
решений;
– экспертный режим выбора
окончательного управленческого
решения.
Особо важен первый экспертный режим выбора, который
связан с разнообразием моделей определения интегральных
оценок, он влияет на реализацию
режима 3 и координируется с возможностью двух направлений их
использования для задач управ-

ления. Если результатом является
формирование рейтингового
списка, то эффективна модель
аддитивной свертки. Полученная
таким образом оценка служит
основой управления положением
образовательной организации
в рейтинге с целью выхода на
более высокую позицию. Более
высокая позиция соответствует
большему значению потенциала
вуза, а, следовательно, и более
полному удовлетворению его
потребностей при распределении
ресурсного обеспечения.
Во-вторых, чувствительность
управления ресурсным обеспечением определяет значимость
экспертного выбора способа определения потенциала образовательной организации. Многолетнее накопление мониторинговой
информации позволяет получить
эффективную оценку с прогнозированием.
Кроме того, первый режим
экспертного выбора определяет
возможности административной
структуры реализовать одну из
схем управления:

– пос ледовательное трехэтапное распределение ресурса, выделенного федеральным
путем трансфорбюджетом
мации в объемные характеристики в форме КЦП для
,
образовательных программ
разделения на федеральную
–
и региональные
номера регионов, составляющие
и определения КЦП каж дому
вузу, учас твующему в
конкурсе;
– одноэтапное распределение
заданных объемных харак теристик
и
,
между
образовательными организациями, участвующими в
конкурсе.
При реализации третьего режима предлагается использовать
многометодный подход к обработке мониторинговой информации для получения оценки
потенциала образовательной
организации:
– без учета последействия;
– с ограниченным последействием;
– с прогнозированием.

Рисунок 1 – Структурная схема управления ресурсными и объемными характеристиками системы высшего образования
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В процессе мониторинга эффективности деятельности вузов
направрассматривается
лений деятельности, по каждому
из которых образовательными
организациями формируется инпоказатеформация по
орлям. Представленные
ганизациями первичные данные
статистиобразуют
объемом .
ческие выборки
В с лу чае определения пов форме без
тенциала вуза
пос ледейс твия используются
с татис тические выборки
текущего временного периода
Величина
вычисляется на
заданном интервале значений
(О,Р) с использованием модели
интегральной оценки.
Рассмотрим процедуру построения модели интегральной оценки по всем направлениям на
основе трансформации значений
в ранговые последовательности.
С этой целью введена в каждой
новая нумерация
выборке
в которой номеру
соответс твует объек т выборки с максимальным, а номеc минимальным
ру
. Для получения
значением
нормированных показателей
ранговые последовательности
переведены на единую непрерывную шкалу со значениями
, где номеру
на интервале
соответствует
а
номеру
Исследованы способы аппроксимации дискретной шкалы ранговых последовательностей для
перевода на непрерывную шкалу
с использованием одной из
следующих функций: линейной,
кусочно-линейной, нелинейной,
кусочно-нелинейной с заданными
начальным и конечным значениями. Линейная функция применяется в том случае, когда принят
пропорциональный принцип оценивания, нелинейная – принцип
усиления значимости лидеров,
кусочно-линейная и кусочно-не-

Кроме того в модели (7) не
предусматривается учет относительной важности направлений
образовательных организаций
и показателей внутри направлений для достижения наивысшего
уровня эффективности.
Для преодоления этих недостатков предлагается проанали(7) зировать возможность построеДля вычисления интегральной ния модели интегральной оценки
оценки эффективности использу- эффективности с использованиется следующая модель:
ем аддитивной свертки показа.
телей
(8)
С этой целью, во-первых, ввоВ ряде случаев для упрощения дится система нормирования знарасчета по модели (8) по каждому чений показателей, позволяющая
направлению, выбирается клю- адекватно отразить непрерывную
В результате шкалу
на единую непречевой показатель
:
получаем упрощенную модель:
рывную шкалу
линейная – принцип кластеризации объектов мониторинга и
нормативной кластеризации.
В результате аппроксимации
для каж дого объекта мониторинга получаем набор нормированных значений показателей
эффективности деятельности:

=

(9)
Ес ли по величинам интегральных оценок осуществляется
новое ранжирование объектов
мониторинга, то получаем рейтинговую последовательность. В
случае управления объемными и
ресурсными характеристиками
системы интегральные оценки
определяют степень приоритета
при их распределении.
Использование модели интегральной оценки эффективности
(8) в ряде ситуаций приводит к несоответствию полученной по выражению (8) величины реальному
положению образовательной системы в рейтинговом списке или в
системе приоритетов при распределении ресурсов. Это связано с
тем, что дискретная ранговая нумерация целыми числами явля,а
ется равномерной на шкале
соответствующие каждому числу
значения показателей на шкале
распределены неравномерно (большие промежутки
между значениями показателей в
группе лидеров). Аппроксимация
дискретной шкалы с использованием непрерывных или кусочнонепрерывных функций приводит
к искажению положения объектов
на исходной непрерывной шкале

где
,
соответственно
минимальное и максимальное
значение в статистической выборке первичных данных мониторинга по показателю
Во-вторых, вводятся весовые
коэффициенты относительной
отвеважности показателей
чающих следующим условиям:

Значения весовых коэффиципредентов
лагается определять следующим
образом.
На первом этапе с использованием одной из процедур экспертного оценивания находятся
коэффициенты относительной
важности направлений:

На втором этапе определяются
коэффициенты относительной
каждого показателя
важности
внутри направления
Для этого статистические
сравниваются по
выборки
величине оценки дисперсии с
выборкой случайной величиной
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Рисунок 2 – Структурная схема интегрированной среды обработки мониторинговой информации и принятия решений
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Поскольку случайная величина является суммой случайных
независимых величин
, то
значение ее дисперсии:

Тогда коэффициенты относительной значимости
определим
,
соответственно весовые коэффициенты
, отвечающие
условиям (3):

В результате получаем следующую модель интегральной оценки эффективности, построенную
в форме аддитивной свертки:

,
где весовые коэффициенты
определяют приоритеты
временных интервалов при оценке потенциала образовательной
организации.
Метод получения оценки потенциала образовательной организации с прогнозированием
основан на обработке либо статистических выборок
либо
временных рядов
В первом
с лучае прогнозирование осуществляется с использованием
числовых характеристик
выборки (математического ожидания
среднеквадратичного
отклонения
), а также среднеквадратичного отклонения по
выборке значений показателя
на множестве

Наряду с моделями ранговых
пос ледовательнос тей, ад дитивной свертки показателей
,
,
рассмотрен комбинированный
вариант. В этом случае по каждому направлению выбирается
наиболее значимый показатель
и вычисляются путем
аппроксимации ранговых последовательностей непрерывной
шкалой со значениями на интервале [А,О] нормированные
значения показателей
Определение
осуществляется
на основе аддитивной свертки:

(11)
При накоплении мониторинговой информации за несколько
временных периодов
,
то ес ть формирования с татис тиче ск их вр еменных ря дов
также возникает
возможность определения прогностической оценки величины
потенциала. Это особенно важно
с учетом того, что КЦП распределяются за полтора года до начала
планируемого периода.
В этом случае будем использовать модель интегральной оценки
(10), но определение нормирован(10) ных значений показателей осуще– весовые коэффици- ствим следующим образом [2]:

где
енты.
Вариант ограниченного последействия ориентирован на
формирование мониторинговой
информации, относящейся либо
к предыдущему временному интервалу , либо к текущему
и предыдущему
временным
периодам. При этом для каждого
временного периода возможен
набор показателей из
направлений:

По каждому набору на основе
(10) определяется
, либо

где
– пороговое значение
оценки эффективности деятельности по показателю ;
– м а кс и м а л ьн о е
значение показателя в выборке
для
временного
периода.
В результате получим временной ряд оценок потенциала
,
на основе которого определим
прогнос тическую оценку д ля
временного периода
[2].

Распределение КЦП осуществляется с использованием оценок
Четвертый режим основан на
формировании в автоматическом
режиме множества вариантов с
использованием оптимизационных моделей (1) – (6) [3].
Далее эти варианты оцениваются по качественным показателям группой
экспертов,
среди которых есть доминирующий – руководитель с номером
[4] (пятый режим).
Многовариантность связана
с двумя причинами. Во-первых,
используются три способа распределения объемных характеристик: параметрический, пропорциональный и по принципу
обратных приоритетов. Во-вторых, распределению подлежат:
объемные характеристики для
каждой
й образовательной
пр ог р аммы
, ус тановленные отдельно для федерального уровня
и отдельно для
каж дого
регионов
.
Это приводит к разнообразию
сочетания федерального и регионального ресурсов при их
распределении меж ду
образовательными организациями по критериям эффективности использования бюджетных
средств:
д ля федерального;
для регионального уровня,
где
– номера образовательных организаций, участвующих в конкурсе по й образовательной программе.
Для выбора окончательного варианта установления КЦП
образовательным организациям
с учетом неформализуемых показателей ресурсоэффективности
предлагается следующая многоэтапная процедура экспертного
оценивания.
1. Выбирается метод организации групповой экспертизы,
о бр аб от к и е е р езультатов и
принятия решения с участием
э кс п е р т о в. Ц е л е с о о сентябрь 2014
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бразно использовать один из
с л е дую щ их м е тодо в. Ме тод
комиссии [5], который позволя е т пр ове с т и от к ры т ую диск уссию
экспертов по
оценке вариантов по неформа лизо ванным п о каз ате лям
р е с у р соэ ф ф е к т и вн о с т и д л я
проведения голосования. Принятие решения по результатам
голосования осуществляется на
основе принципа большинства
[6]: эф ф ек тивным с читаетс я
вариант, за который проголосовало наибольшее число экспертов, и при этом был преодолен
порог прос того большинс тва
Другой метод предполагает после проведения открытой
дискуссии присвоение экспертами целочисленных значений
каждому
рангов
вариантов с пос ледующим
использовани ем пр оце дуры
априорного ранжирования [7].
В качестве эффективного принимается вариант с
2. Одним из методов выбирается эффективный вариант
распределения объемных характеристик .
3. Вариант
предъявляется доминирующему
эксперту
Принятие решения
осуществляется по принципу диктатора, но не на множестве
вариантов, а на основе изменения
объемных характеристик для
ряда вузов
Путем хода
от
что требует пересчета
КЦП для остальных вузов с номерами

4. Определение нового ресур- сигнований федерального бюдса для федерального уровня:
жета использованы различные
комбинации моделей (8) – (10)
(12) для расчета интегральных оценок
регионального уровня:
показателей
Определение
нормированного показателя эф(13) фективности деятельности обра5. Генерация новых вариантов зовательной организации осураспределения при исходных ществляется с использованием
данных (12), (13).
преобразования (7), а показателя
6. Выбор эффективного вари- эффек тивнос ти реализуемой
анта одним из методов групповой программы с использованием
экспертизы, рассмотренных в п.1. нормировки (11).
7. Предъявление варианта
Аппроксимация дискретной
доминиру- шкалы ранговых последовательющему эксперту.
ностей показателей для перевода
8. Если предъявленный ва- на непрерывную рейтинговую
риант одобрен, то формируется шкалу [0,100] осуществляется с
соответствующий нормативный использованием кусочно-линейдокумент.
ной функции путем разбиения
9. В противном случае повто- образовательных организаций в
ряются этапы п.3 – п.8.
зависимости от рейтинга каждого
Структурная схема интегриро- показателя на 3 группы.
Объем КЦП д ля образоваванной среды обработки мониторинговой информации и при- тельной организации, участвуюнятия управленческих решений, щей в конкурсе, проводимом на
федеральном и региональном
приведена на рисунке 2.
Для управления ресурсным уровнях определяется на оснообеспечением на этапе распре- ве принципа параметрического
деления КЦП принята реализация распределения по формуле (3).
последовательности процедур, Окончательный выбор варианта
показанная на рис.2 жирной распределения КЦП осуществлялинией. В первую очередь из ется с использованием групповомножества показателей мони- го экспертного оценивания.
Включение этапов оптимальторинга
выбраны показатели
для оценки с последействием ного выбора дает возможность
и прогнозирования потенциала более целенаправленного исобразовательной организации пользования мониторинговой
В утверж денной методике информации для рационального
проведения конкурсного отбора распределения ресурсных и объи принятия решении об установ- емных характеристик системы
лении КЦП за счет бюджетных ас- подготовки кадров.
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THE RESPONSIBILITY OF THE NUCLEAR SHIP OPERATOR
A LEGAL STUDYACCORDING TO THE CONVENTION
OF BRUSSELS 1962
(Iraq/ Faculty of law/ University of Babylon, University of Wasit)

Аннотация: Международное сообщество приложило большие усилия, чтобы создать гражданскую
ответственность владельца ядерного судна. В результате 25 мая 1962 года была принята Брюссельская
Конвенция, которая установила ответственность оператора ядерного судна. Упомянутая Конвенция также содержала определения различной юридической и научной терминологии. Статья автора посвящена
роли оператора, как лица, уполномоченного государством управлять ядерным судном, а также роли и
степени ответственности государства в процессе эксплуатации ядерного судна.
Ключевые слова: ядерное топливо, ядерный ущерб, ядерный инцидент.
Abstract: The international community made great efforts to organize the civil liability of the nuclearship
operator resulted on the adoption of the Convention of Brussels on 25/May/1962, which organized the responsibility
of the nuclearship operator. The mentioned convention included at the first article a definitions of the various legal
and scientific terminology included in it. It defines theOperatoras(the person authorized by the licensing State to
operate a nuclear ship, or where a Contracting State operates a nuclear ship).
Keywords: the nuclear fuel, the nuclear damage, the nuclear incidentis.
Introduction
The international community made great efforts to
organize the civil liability of the nuclearship operator
resulted on the adoption of the Convention of Brussels
on 25/May/1962, which organized the responsibility of
the nuclearship operator. The mentioned convention
included at the first article a definitions of the various
legal and scientific terminology included in it. It defines
theOperatoras(the person authorized by the licensing
State to operate a nuclear ship, or where a Contracting
State operates a nuclear ship).
The nuclear fuel is (any material which is capable
of producing energy by a self-sustaining process of
nuclear fission and which is used or intended for use in
a nuclear ship).
The nuclear damage is (loss of life or personal injury
and loss or damage to property that arises out of or
results from the radioactive properties or a combination
of radioactive properties with toxic, explosive or other
hazardous properties of nuclear fuel or of radioactive
products or waste).
The nuclear incidentis: (any occurrence or series of
occurrences having the same origin which causes nuclear
damage).
This research is divided into three sections.
Section One: Responsibility elements of nuclear
ship operator
The responsibility of a nuclear ship operator consists
of three elements.And this is what we will discuss:

Mistake: is a (breachof a former legal obligationwith
realizing it by the breacher). Mistake includesas necessary
element to carry the responsibility of the nuclear ship
operator personal mistake, whether embodied in a
positive or negative behavior. As well as the mistakes of
his naval subordinates, they arethe ship’s captain, sailor,
marine engineer and marine navigation officer.
According to article (2/1) of the Convention of
Brussels, the victim of the nuclear incidentshould not
assigned to provethe operator’s mistake, but he is
committed just to prove a causal relationship between
the injury suffered and the nuclear incident.
Nuclear damage: Article (1) of the Conventionof
Brussels defines nuclear damage as: (loss of life or
personal injury and loss or damage to property which
arises out of or results from the radioactive properties
or a combination of radioactive properties with toxic,
explosive or other hazardous properties of nuclear fuel
or of radioactive products or waste).
Therefore, the nuclear damage, according to
Conventionof Brussels includes physical harm (such as
death, wounds, and physical injuries) and financial harm
(decimation or damage to the money and property
belonging to the victim).However, death or severe injury
itself may result in physical damage, as is the case for
those who abide the deceased or injured dependents
legally, or may result in moral damage, as feelings of
sorrow and grief thatthe deceased family exposed.
As well as the case of physical injury that could cause
physical damagesuch as expenses of treatment and
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conducting surgical operations or moral damage such
as the critical psychological condition that suffered by
injured as a result of pain. It is possible to say that the
characteristics of nuclear damageare as follows:
It is surelydamage even if lax (Postponed) to the
future,Nuclear damage is considered a future damage, a
damage that has not yet materialized but it will certainly
be realized in the future. Based on the nuclear damage
is often a future damage, so it is usually difficult to
estimate the magnitude of the damage immediately
after the nuclear incident.
It is a collective damage, effects of nuclear radiation
are spread through space and extends through time to
cover large areas of land for thousands of years.
It is a variable damage, if the variable damage is the
damage that is changing the amount from the moment
of its occurrence, weather increasing or decreasing.
The nuclear damage is inconceivable that the amount
of damage will decrease or diminish after a period of
timeafter the occurrence of the incident, but it is usually
exacerbated and increase whenever a certain period of
time has passed.
The causal relationship between the mistake (the
nuclear incident) and the nuclear damage, the operator
mistake must be (whether it was his personal mistake or
his overland or marine subordinates’mistake) in the use
of nuclear fuel or in the sailing of the ship or its control
the reason why the nuclear injury occurs. However, if
the reason was due to force majeure, the operator is
not responsible for the nuclear incident. If the nuclear
incident was due to others’mistake, then we should
distinguish between two assumptions:
First: If the others’ mistake is the only reason in
the nuclear damage occurrence without a mistake or
omission by the nuclear ship operator, the operator is
not responsible in these assumptions.
The second: if others’ mistake with a mistake by the
ship operator contributed in a nuclear accident, the
responsibility is on the operator regardless of the percent
of it scontribution in the nuclear incident according to
Article (2/2) of the Convention of Brussels.
S e c ti o n Two: T h e L e g a l N atu re of t h e
Responsibility of the Nuclear Ship Operator
The legal system organized by the Convention
of Brussels to the responsibility of nuclear ship
operator headed toward securing greater protection
for those affected by nuclear incidents by making
the responsibility of the operator aSubjec tive
responsibility based on the element of damage,
considering the operator-only- is responsible for
the nuclear damage which is named by the term
(prohibitive responsibility).
Subjective responsibility of nuclear ship operator:
Article (2) of the Convention of Brussels determines
the responsibility of the nuclear ship operator, whether
the ship is used for commercial purposes or for the war

purposes. In addition, it draw limits of liability in a way
that makes the responsibility a subjective responsibility
based on the element of damage. This is due to the
massiveness of the nuclear damage, and the difficulty
or impossibility of identifying technical navigational
mistakes that lead to nuclear indices. So, the process of
proving the mistake of the operator is very difficult for
the injured, and this is in contract with the principles
of justice. Accordingly, the nuclear ship operator is
responsible for every damage proved to be caused by
a nuclear incident, thevictim is not commited to prove
the occurrence of amistake by the operator or any of his
subordinates,butthe operator can be exploited of the
responsibility in two suppositionsprovided inArticle (8)
of the Convention of Brussels, namely:
The first assumption:if the operator proved that the
nuclear damage is caused by an act or conviction for an
act by the victim himselfin order to harm himself.
The second assumption:if the operator proved
that the nuclear damage was caused by an act of war,
hostilities, civil war or insurrection.
Prohibitive responsibility ofnuclear ship operator:
Article (2-2) of the Convention of Brussels stated:
(Except as otherwise provided in this convention no
person other than the operator shall be liable for such
nuclear damage).
The reason for this provision is the desire to provide
quick and direct protection forthe victims of nuclear
incidents and to prevent the victims to sue other people,
even if their mistake met with a mistake by the operator
in causing the damage. If the damage occurred due
to a Collision of a nuclear ship with non-nuclear ship,
the victim always suing the nuclear ship operator only.
As well as the matter if the incident occurred due to
amistake in the Marine stewardship maintenance
of the nuclear ship before sailing,or if the incident
occurred due to a mistake made by the nuclear fuel
provider.In all of these assumptions, the nuclear ship
operator isreferredto claim compensation as long as
he committed a mistake that contributed with others
mistake to causea nuclear incident.
However, in accordance with Article (6-2) of the
Convention of Brussels, the victim can sue other people
to claim compensation for nuclear damage in the
following three cases:
If the nuclear incident occurred as a result of a
deliberate act from someone other than the operator
coupled with the intent to cause damage.
If the nuclear incidentoccurred while recovering the
nuclear shipwreck from the sea by a third party, if the
third party did those acts without a permission from the
operator himself, and if carried out by the licensed country
(the country which the nuclear ship is raising its flag).
The victim can also refer directly to a third party
to claim compensation in case of the existence of an
explicit agreement on this between the operator and
the damagedoer.
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Section Three: The compensation that the victim
deserves
The Convention of Brussels decided for the
compensation to be monetary onlyand to entitlethe
compensation as a result of exposure to anuclear
damagethe following rules:
The first rule: the compensation is deserved
from the time of the nuclear injury occurrence.
Therefore,the compensation judgment is considered
a revealingjudgment not a creatorjudgment for new
legal status. Moreover,if the nuclear ship operator
went bankrupt after the incident and accepted
the compensation judgment, the victim’s rights of
compensation is not affected by this bankruptcy.
The second rule:the compensation covers direct
damage, whether expected or unexpected to happen. It
must be said that the nature of the nuclear damage and
the lack of possibility to get rid of the devastating effects
of the radiation generated by the explosion of nuclear
fuel always comprises under the direct damage range.
The third rule:the compensation includes the
apostate damage, which is the damage to other people
because of physical or moral damage or harm happened
to the victim himself. For example, when the victimare
exposed to nuclear radiation which causes infertility,
which leads to a psychological damage infects his wife.
The fourth rule: the fourth rule is called the
compensation determination base, as the nuclear ship
operator is committed to pay the compensation within
a certain monetary ceiling that cannot be bypassed
even if the value of the damage is exceeded it. This is
what Article (3-1) of the Convention of Brussels in 1962
States, which obliges the nuclear ship operator to pay

a compensation does not exceed, in all cases, a billion
and a half francs of gold, equivalent to one hundred
million dollars for each nuclear incident, regardless of the
number of the victimsand the number of the incidents
that the nuclear ship is exposed to, or the amount of the
nuclear fuel and the size and the amount of the nuclear
radiation emitted from the ship. Whether the cause of
the incident was due to a personal mistake by the nuclear
ship operator, or a mistake of his overland or marine
subordinates.
Conclusions:
The most important results that have been
concludedthrough the study of the subject of nuclear
ship operator responsibility according to the Convention
of Brussels, held in 1962 as follows:
The responsibility of the nuclear ship operator is
based on the availability of three elements: tort mistake
(a harmful act), nuclear damage, and the causal
relationship between them.
The victim of the nuclear incident is not committed to
prove the tort mistake, because it’s an assumed mistake
imposed to prove the contrary, the nuclear damage on
the other hand, is featured by characteristics as it’s a
(collective, variable) damage.
The responsibility of the nuclear ship operator is a
Subjective, Prohibitive responsibility.
The victim can claim compensation from a third party
in three cases identified in article (6-2) of the Convention
of Brussels.
The compensation that the victim deserves is from the
time of the nuclear injury occurrence and covers direct
damage, whether it was expected or unexpected to happen.
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Аннотация: В статье рассматриваются неэкономические факторы экономического развития, обосновывается роль демографии, государственного регулирования и композиции социальных страт в
экономическом развитии общества.
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Abstract: The article considers the noneconomic factors in economic development, is substantiated the role of
demographics, state regulation and compositions of the social striations in the economic development of society.
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demography, social stratification, and state regulation.
Экономическое развитие является результатом трансформации экономического механизма
национального хозяйства, охватывающего государственный,
частный и общественный сектора
экономики, в целях прогрессивного развития общества и
человека.
Неравномерность социальноэкономического развития разных
стран исследовалась в трудах известных ученых Н.Я. Данилевского,
П.А. Сорокина, А. Тойнби. Результатом этих исследований стала условная дифференциация стран мира
по разным показателям развития:
по уровню и темпам научно-технического прогресса, социального
прогресса, в том числе, по инновационным достижениям, развитию
промышленности, сферы услуг,
человеческого капитала. Смена технологических укладов, основанная
на разработке и внедрении новой
техники и технологий, способствовала выделению доиндустриальных, индустриальных, постиндустриальных, инновационных этапов
развития, на каждом из которых
были достигнуты прогрессивные
результаты производства и благосостояния общества.

В то же время экономическое
развитие является неоднозначной категорией, так как определение целей развития и результаты их достижения сопряжены со
множеством последствий.
Экономическое развитие государства является следствием
разнообразных факторов, число
которых увеличивается в соответствии с ростом связей между
экономическими агентами. Экономическая система является одной
из подсистем общества, в которой
кроме нее можно выделить социальную, политическую, идеологическую, конфессиональную,
военную, культурно-научную подсистемы. Критерием приведенной
нами типологии подсистем является проявление власти как влияния
на поведение субъектов общества.
Поведение – это способ коммуникации, в соответс твии с
теорией общества Н.Лумана [4],
единственная подлинно-социальная операция, которая осуществляется через единство информации, сообщения и понимания для субъектов общественных
отношений.
Поведение как способ выражения воли субъекта к дей-

ствию распространяется на все
подсис темы общес тва, в том
числе, экономическую. Поведенческие характеристики присущи
как физическим лицам, так и
безличным абстрактам, персонифицированным уполномоченными физическими лицами
(государство, муниципалитет,
общественная организация, фирма). Экономическое развитие есть
кумулятивный результат, вектор
поведения субъектов общества
при достижении цели экономического роста. В зависимости
от типа экономического роста
определяется его цель, при этом
положительная динамика обобщающих экономических показателей может проявиться не сразу,
а в течение определенного времени. Например, в инновационной экономике внедрение новой
техники и технологий являются
затратными, компенсация затрат
будет происходить в течение
определенного срока окупаемости. При этом объем ВВП в этот
период может не иметь прироста
или темпы его роста могут снижаться, рост может наблюдаться
лишь впоследствии, после срока
окупаемости инноваций.
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В соответствии с подсистемами общества можно выделить
факторы, которые непосредственно появляются в экономической подсистеме и влияют на
ее развитие, а также – факторы
влияния соседних подсистем,
которые, находясь внутри самой
системы общества, не могут не
участвовать в экономическом
развитии.
Исследователи [1-3] наряду
с экономическими факторами
роста национальной экономики
выделяют неэкономические факторы (таблица 1).
Указанные авторы обоснованно сформировали группы неэкономических факторов, некоторые
факторы (институциональный,
физико-географический, инновационно-технологический,
психологический) повторяют
друг друга, что свидетельствует
об их очевидном и несомненном
влиянии на экономический рост.
Причем, все авторы приводят
в качестве важного психологический фактор. Хотелось бы, не
отвергая предложенных типологий, преобразовать их и ввести внутрисистемные элементы,
оказывающие несомненное влияние на экономическое развитие
общества.

Таблица 1 – Классификация факторов экономического развития в современных
российских исследованиях (фрагмент)
Факторы экономического развития
– информация;
– физико-географические условия;
– институциональные структуры;
– массовидные духовно-психологические образования;
– качественный и производительный труд;
– качество жизни;
– уровень культуры, образования, профессиональных знаний и навыков, состояния здоровья
как компонентов человеческого капитала
– политические (социально-политическая стабильность, характер политического режима, особенности экономической и социальной политики
государства и т.д.);
– системно-экономические (тип экономической
системы, открытость экономики и др.);
– географические (географическое положение,
климатические условия, полезные ископаемые,
характер воспроизводства населения и т.п.);
– инновационно-технологические;
– психологические

Седюкова Е.А., Безгласная Е.А. [1]
Неэкономические факторы и их
влияние на успешность модернизации экономики // Научный
электронный архив. URL: http://
econf.rae.ru/article/6442

– институциональные (институционально-экономический, институционально-политический);
– физико-географический;
– психологический;
– инновационно-технологический

П.Л. Ипатов [2]
Неэкономические факторы роста
национальной экономики: функциональное использование и
развитие – автореферат на соиск.
уч. ст. докт. экон. наук, Санкт-Петербург, 2009

Видимо, следует исходить из
того, что главным звеном любой
общественной системы, в том
числе, экономики, является человек, включающийся в разные
социальные страты. Его человеческий капитал и психологические
характеристики создают общественный продукт, в том числе, тра-

Рисунок 1 – Динамика социальных слоев в работающем населении России
с применением экспоненты, 1993-2013 гг. (%)

По данным Госкомстата РФ, 2014 г.
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Автор классификации
М.К. Горшков [3]
Об аксиоматической трактовке
влияния неэкономических факторов на экономический рост //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – 3(33). – С. 45-56

диционного и инновационного
характера. Поэтому важнейшими
вну трисис темными фак торами экономического развития
являются демографический и
стратификационный, которые
несут в себе экономическое и
неэкономическое содержание,
т.е., с точки зрения д.э.н., профессора П.Л. Ипатова [2], являются
смешанными (экономическиминеэкономическими).
Указанные фак торы вк лючают половозрас тные группы
населения и их динамику, в том
числе, динамику экономически
активного и трудоспособного
населения. Важную роль играют
профессиональные и производственные страты, а также – страты
по уровню дохода, образования,
идеологии, культуры (субкультуры), динамика и роль страт риска,
(наркомания, преступность, проституция, миграционные группы),
наличие и размер маргинальных
групп (нищие и пр.).
Именно динамика демографических и стратификационных характеристик общества, направленность трансформации социальной
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структуры несут в себе мультипликативный эффект, направленный
на развитие или свертывание
экономических процессов.
Композиция социальных страт
и номинации в них человека
являются самой существенной
характеристикой экономического
развития. Так, в советский период социальные страты условно
определялись исследователями
[Т.И. Заславская] как к лассы с
иерархически упорядоченным
неравенством, и их композиция
включала 3 группы: высший класс
(бюрократическая номенклатура),
низший класс (наемные государственные работники), прослойка
(обслуживающие группы).
Позже в эту классификацию
Заславская Т.И. внесла коррективы,
которые отражали социальную
трансформацию в пос тсоветский период: были выделены
верхний, средний, базовый и
нижний слой, ниже которого присутствует «социальное дно» [5].
Подобные социальные сдвиги
определяют групповое поведение
членов общества, направленное
на производство и распределение
общественного продукта. Данных
социологических исследований
и статистики недостаточно для
того, чтобы провести подробный
анализ динамики социальной
трансформации и ее влияния
на рост ВВП. Однако на основании исследований Львова Д.С. и
применении экспоненты можно
представить динамику социальной трансформации общества
в виде графика (рис. 1). Видно,
что средний слой населения, по
мнению Заславской Т.И., включающий средний и малый бизнес,
чиновников среднего уровня, квалифицированных консультантов
и пр., имеет тенденцию к росту,
в то время, как базовый слой,
включающий работников массовых профессий, интеллигенцию,
менеджеров и продавцов, экспоненциально сокращается. Почти
неизменными остаются нижняя
и верхняя страты. Социальная
мобильность касается преиму-

щественно базового и среднего
слоев. Из этого можно сделать
вывод о том, что структурная
трансформация страт проходит в
рамках населения, относящегося
к средней и базовой стратам, при
этом несколько меняются уровень
доходов, наличие движимого и
недвижимого имущества, а также
– самоидентификация жителей.
Небольшая динамика (в пределах
10% в течение 10 лет), приходящаяся на эти страты, свидетельствует
о том, что высоких стимулов для
продуктивной работы эти страты
еще не получили, институты общества, направленные на человеческий фактор, или плохо работают
и не достигают цели, или просто
отсутствуют. Переход населения
из одной страты в другую, близкую
по смыслу, говорит о непосред-

ственном влиянии для активного
населения институциональных
процессов на экономическое
развитие общества. На рисунке 2
отражены графики, позволяющие
сопоставить размер ВВП по паритету покупательной способности
(ППС) и динамику экономически
активного населения России.
По показателю ВВП по ППС
Россия занимает 6 место в мире
по оценкам Всемирного Банка,
ЦРУ и МВФ [6]. Этот показатель
свидетельс твует о с тоимос ти
суммы всех конечных товаров и
оказанных услуг в России в ценах
аналогичных товаров США в текущем году. Несмотря на условный
характер оценки российского
ВВП, этот показатель демонстрирует тенденции экономического
развития и результативного ис-

Рисунок 2 – Сопоставление размера ВВП по ППС и экономически активного
населения России (1993-2013 гг.)

Источник данных: CIA World Factbook, а также – данные www.gks.ru,
и данные http://www.demoscope.ru.
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пользования ресурсов страны.
В нашем случае одинаковая направленность трендов ВВП по
ППС и численности экономически
активного населения говорит
о взаимосвязи показателей, о
взаимном влиянии одного из
демографических показателей и
экономического развития. Положительная динамика такого показателя, как экономически активное население, свидетельствует
о росте человеческого капитала
и потенциальных возможностях
экономики.
Можно согласиться с тем, что
приведенный нами фактор демографии присутствует в теории
Солоу Р., где увязываются рост
населения, соответс твующий
ему рост инвестиций и наличие
технического прогресса. Однако
ограниченность теории Солоу Р.
как течения неоклассической теории состоит в применении трех
факторов (эндогенных – рост
населения и инвестиций и экзогенного – рост результатов НТП)
в условиях равновесной экономики. Иначе говоря, неоклассики отрицали или игнорировали

роль государства как регулятора
общественного, в том числе, экономического развития. В основе
рыночного равновесия, с их точки
зрения, лежал небезызвестный
классический принцип «laisser
fair, laisser passer». Отрицалась
институциональная роль государства, экономическое развитие
рассматривалось вне институциональных факторов.
Кейнсианское течение рассматривало роль государства ограниченно, как крупного субъекта
экономики, способного своими
действиями (поведением) влиять
на экономические результаты.
При этом роль государства менялась в зависимости от этапа
развития общества. То есть, государственное институирование как фактор экономического
роста имело локальное влияние
на экономику в целом. Идея
Кейнса заключалась в создании
перманентной инфляции, размер
которой следовало регулировать
государству. Накопления населения в этом случае получали толчок к превращению в инвестиции,
сокращая слой рантье.

В современном глобальном
мире институциональная роль
государства в экономическом
развитии неоспорима, хотя бы
по двум причинам: необходимы
налогообложение с убъек тов
экономики и антимонопольное
регулирование. Первое ограничивает или стимулирует поведение субъектов, второе поддерживает конкурентную основу
предпринимательства в условиях
неравновесной, ассиметричной
мировой экономики.
Демографический фак тор
в современной экономике дополняется фактором государственного регулирования через
соответствующие институты и
композицией социальных страт.
Иначе говоря, типология неэкономических факторов экономического развития включает,
кроме общепризнанных институционального, физико-географического, инновационно-технологического и психологического, другие внутрисистемные
элементы: демографию, уровень
государственного регулирования
и композицию социальных страт.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НОВОЙ
РОССИИ
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы управления рисками, направленные на смягчение воздействия нежелательных или неблагоприятных внутренних и внешних факторов на результаты
хозяйственной деятельности, которые обеспечивают дополнительные преимущества по сравнению с
конкурентами в современных условиях хозяйствования новой России.
Ключевые слова: риск, теоретические основы управления, предприятие, адаптация, внешняя среда.
Abstract: The article considers the problem of risk management to mitigate the impact of adverse or unfavorable
internal and external factors on the results of operations, providing additional advantages over competitors in the
current economic conditions of the new Russia.
Keywords: risk, the theoretical foundations of management, the company, the adaptation, the external
environment.
Риск на всех этапах эволюционного движения
общества является базой экономического развития
и одной из побудительных причин для нововведений, в тоже время отсутствие риска приводит к
стагнации предприятий, так как теряется стимул
для изменений.
В период становления рыночных отношений
предприятиям новой России, особенно с учетом
санкционного давления западного мира, приходится осуществлять хозяйственную деятельность
в условиях неопределенности и неустойчивости, а
также изменчивости экономической среды, вследствие чего возникает вероятность недополучения
ожидаемого рассчитанного конечного результата, а,
следовательно, возрастает риск, то есть вероятность
неудачи, непредвиденных потерь.
Риск присутствует на всех стадиях развития
предприятия, но, в большей степени, он характерен
для начальных стадий, когда еще невелик опыт,
недостает практики проведения предпринимательских операций. Поэтому для устойчивого функционирования предприятия в условиях рыночной среды особую значимость приобретают теоретические
основы управления рисками и вопросы адаптации
предприятий к изменениям природных, социальноэкономических, технико-технологических факторов
внешней среды [1].
Для успешного существования в условиях рыночной экономики предприятиям приходится решать ряд вопросов, основным из которых является
вопрос внедрения технических новшеств, технологий, что усиливает риск. Поэтому необходимо

правильно оценивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных
результатов на рынке [6].
Существование рисков в хозяйственной деятельности предприятий привело к необходимости
разработки конкретных методов и приемов их
выявления при принятии и реализации управленческих решений. Предприятия находятся в различных условиях конкурентной природы, имея разную
внутреннюю среду, уровень производственного
потенциала, кадровый состав и т.д. В связи с этим в
каждом таком предприятии возникают риски, непосредственно присущие только данной компании
и связанные со спецификой производственной,
технологической, коммерческой, финансовой и
других видов хозяйственной деятельности. Важно
своевременно их выявить и определить вероятность
наступления, время наступления, а также возможный ущерб [8].
Поскольку предпринимательский риск входит
в группу экономических рисков хозяйственной
деятельности, то, по возможным последствиям,
это риск, влекущий упущенную выгоду, потери или
дополнительные расходы.
Но в то же время, несмотря на то, что риск несет в
себе значительный потенциал потерь, он является и
источником возможной прибыли, способствуя увеличению доходности. Риск и связанный с ним доход,
а также баланс между ними являются одними из
базовых понятий и ключевых проблем финансовохозяйственной деятельности предпринимательской
структуры. Размеры получаемого предпринима-
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тельского дохода напрямую связываются со степенью риска [7].
Мы полагаем, что с одной стороны риск представляет собой следствие, порожденное неопределенностью обстановки, предполагающей наличие
альтернативных вариантов результатов: положительного с благоприятным исходом или отрицательного – с неблагоприятным исходом, потерями,
а с другой стороны риск может трактоваться и как
мера несоответствия между разными возможными
результатами принимаемых и реализуемых решений предпринимателя.
Поэтому под риском нами понимается хозяйственная деятельность предприятия, направленная
на преодоление неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой можно
количественно и качественно оценить вероятность
достижения предполагаемого результата, связанного с отклонениями от задуманной цели.
Главная задача – «предугадать» возможные
причины неопределенности, которые являются
источником возникновения рисковых операций,
найти возможные пути преодоления случайностей
и противодействий, затрудняющих эффективную
деятельность предприятия [4].
Степень риска – это вероятность наступления
рискового события; чем больше неопределенность
хозяйственной ситуации при принятии решения,
тем больше и степень риска. Факторы, влияющие
на величину степени риска, можно разделить на
объективные и субъективные [3].
К объективным факторам относятся причины,
возникающие во внешней среде предприятия,
то есть не зависящие непосредственно от его
деятельности. Например, политические, эконо-

мические, технологические, информационные,
экологические, природно-климатические и другие
факторы макросреды страны, данного региона
и города, в котором находятся субъект и объект
риска. Следует различать факторы прямого действия (законодательное регулирование, политика
государства, налоговая система, конкуренция,
коррупция, взаимоотношения с партнерами и т. д.)
и факторы косвенного воздействия (политическая
и экономическая обстановка в стране, положение
в отрасли, стихийные бедствия, международные
события и т. д.) [2].
Субъективные факторы связаны непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют
ее деятельность: уровень производительности
труда, уровень технического и технологического
оснащения, производственный потенциал, систему
управления, организацию труда, маркетинговую,
ценовую, инвестиционную политику предприятия, а также конкурентоспособность ближайшего
окружения субъекта и объекта риска: персонал,
технологии, систему менеджмента, организационно-технические условия производства и т.п.
Сущность риска состоит в отклонении от ожидаемого хода событий под действием этих факторов и
возможности наступления благоприятных и неблагоприятных последствий в процессе осуществления
хозяйственной деятельности в условиях неопределенности ситуации.
Важно обратить внимание на то, что любая
хозяйственная деятельность предполагает использование материальных, трудовых, финансовых,
информационных и других ресурсов (рис. 1).
В этом случае риск может характеризоваться как
опасность потенциально возможной, вероятной

Рисунок 1 – Взаимосвязь риска и доходов от хозяйственной деятельности предприятия
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потери ресурсов. Критерий возможного дохода
находится в прямой зависимости со степенью связанного с этим риска, за пределами которого можно
вместо дохода получить прямо противоположный
результат.
Поэтому основной задачей предприятия является не отказ от риска вообще, а выбор управленческих решений, связанных с риском на основе
объективных уровней.
Исследование сущности и содержания категории
«риск» позволили нам уточнить понятие риска в
хозяйственной деятельности предприятия как потенциально возможной вероятности потери части
ресурсов, недополучения доходов или появления
дополнительных издержек по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в определенном виде деятельности,
связанной с производством продукции, товаров и
услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, и, в некото-

рой степени, осуществлением научно-технических
проектов. То есть риск – это угроза того, что предприятие понесет потери в виде дополнительных
расходов или получит доходы ниже тех, на которые
оно рассчитывало [4].
Таким образом, современные условия хозяйствования предприятий в новой России характеризуются достаточно высоким уровнем рисков, так
как незавершенность и непредсказуемость результатов экономических реформ, неопределенность
и нестабильность окружающей экономической и
правовой среды обусловливают объективный характер возникновения рискообразующих факторов,
усложняющих процесс адаптации предприятий к
происходящим изменениям. Поэтому управление
рисками, направленное на смягчение воздействия
нежелательных или неблагоприятных внутренних
и внешних факторов на результаты хозяйственной
деятельности, обеспечивает дополнительные преимущества по сравнению с конкурентами.

Список использованной литературы:
1. Зюзина, Н.Н. Современный рынок в описании внешней среды организации [Текст] / Н.Н.Зюзина //
Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы социально-экономического развития современного общества в условиях реформ», Саратов. – 2011. – 7c.
2. Зюзина, Н.Н. Маркетинг как инструмент управления предприятием. Учебное пособие [Текст] / Н.Н.
Зюзина. – Липецк, ЛКИ. – 2010. – 65 с.
3. Савенкова, О.Ю. Разработка управленческого решения: учебно-практическое пособие. [Текст] / О.Ю.
Савенкова, Юдин О.И. – Тамбов-Липецк, Изд-во Першина Р.В. – 2011. – 443 с.
4. Юдин, О.И. Сущность матричного метода оценки конкурентоспособности продукции [Текст] // О.И.
Юдин, О.Ю. Савенкова // Экономика и управление: сб. науч. статей Всеросс. науч.-практ. конф. – ТамбовЛипецк, Изд-во Першина Р.В. – 2012. – 7 с.
5. Нестерова, Н.Н. Социально-экономическая статистика: учебно-практическое пособие [Текст] / Н.Н.
Нестерова, О.Н. Левчегов. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В. – 2011. – 623 с.
6. Савенкова, О.Ю. Особенности развития социально-экономических систем: проблемы, тенденции,
перспективы. Монография [Текст] / О.Ю. Савенкова. – Тамбов-Липецк, Изд-во Першина Р.В. – 2012. – 509 с.
7. Стрельцов, Д.А. Парадигма исследования факторов конкурентоспособности бизнес-структур [Текст] /
О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина, Д.А. Стрельцов // Экономика и управление: сб. науч. статей Всеросс. науч.-практ.
конф. – Тамбов-Липецк, Изд-во Першина Р.В. – 2012. – 6 с.
8. Юдин, О.И. Совершенствование управления рисками для устойчивого развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения [Текст] / Л.В. Шульгина, О.И. Юдин, И.Н. Меренкова, Д.А. Стрельцов.
– Воронеж, ВГТА. – 2011. – 185 с.
9. Юдин, О.И. Государственное регулирование деятельности предприятий сельскохозяйственного
машиностроения, направленное на снижение рисков [Текст] / О.И. Юдин, О.Ю. Савенкова, П.М. Глеков
// ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2013. – №9. – С. 42-49.
Bibliographic references:
1. Zyuzina, N.N. The modern market in the description of the external environment of the organization [Теxt] /
N.N. Zyuzina // Proceedings of the international scientific-practical conference «Actual problems of socio-economic
development of the modern society in terms of reforms», Saratov. – 2011. – 7 s.
2. Zyuzina, N.N. Marketing as a tool of management. Tutorial [Text] // N.N. Ziuzina – Lipetsk, LCI. – 2010 – 65 s.
3.Savenkova, O.J. Development of a management solution: teaching and practical guide [Text] / O.J. Savenkova,
O.I. Yudin. – Tambov, Lipetsk, Acad Pershin RV – 2011 – 443 s.
4. Yudin, O.I. The essence of the matrix method for assessing the competitiveness of products [Text] / OI Yudin,
OJ Savenkov // Economy and Management: Sb. scientific. Articles Vseross. scientific-practical. conf. – Tambov,
Lipetsk, Acad Pershin R.V. – 2012 – 7 s.
сентябрь 2014

28
5. Nesterov, N.N. Socio-economic statistics: educational and practical guide [Text] / N.N. Nesterov, O.N.
Levchegov. – Tambov, Lipetsk, Univ Pershin R.V., 2011. – 623 s.
6. Savenkova, O. Yu. Features of development of socio-economic systems: issues, trends, and prospects.
Monograph [Text] / O. Yu. Savenkova. – Tambov, Lipetsk, Acad Pershin R.V. – 2012 – 509 s.
7. Streltsov, D.A. Paradigm of research on factors of competitiveness of business structures [Text] / O.I. Yudin,
N.N. Zyuzina, D.A. Musketeers // Economy and Management: collection of scientific articles Russian scientific
and practical conference – Tambov, Lipetsk, Acad Pershin R.V. – 2012. – 6 s.
8. Yudin, O.I. Improving risk management for the sustainable development of agricultural engineering
enterprises [Text] // L.V. Shulgina, O.I. Yudin, I.N. Merenkova, D.A. Musketeers. – Voronezh, VSTA. – 2011. – 185 s.
9. Yudin, О.I. State regulation of agricultural engineering enterprises, aimed at reducing the risks [Тext] / О.I.
Yudin, О.Yu. Savenkova, P.М. Glekov // FES: Finance. Economy. Strategy. – 2013. – №9. – S. 42-49.

сентябрь 2014

29

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 33

М.А. Карпович*

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СОЗДАНИЕ
КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: Рассмотрены проблемы финансирования дорожного хозяйства, дана экономическая
оценка последствий недофинансирования отрасли на развитие отраслей экономики и удовлетворение
потребностей населения в автомобильных перевозках. Представлены данные об удельных показателях
обеспеченности автомобильными дорогами в различных странах. Исходя из разрыва в динамике роста
автотранспорта и финансирования дорожного хозяйства, сделан вывод о привлечении в отрасль частных
инвестиций путем реализации проектов государственно-частного партнерства. Рассмотрены наиболее
распространенные формы таких контрактов в форме концессионных соглашений и контрактов жизненного
цикла. Даны положительные эффекты для экономики и населения от реализации предложенных методов.
Ключевые слова: автомобильные дороги, государственно-частное партнерство, концессионные
соглашения, контракты жизненного цикла.
Abstract: The problems of road financing, given the economic assessment of the impact of underfunding
industry on the development of industries and meeting the needs of the population in road transport. Presented
data on the specific terms of provision of roads in different countries. Based on the gap in the growth dynamics
of vehicles and road financing, concluded attracting private investment in the sector through the implementation
of public-private partnership. The most widespread form of such contracts in the form of concession agreements
and contracts lifecycle. Given the positive effects for the economy and the population of the implementation of
the proposed methods.
Keywords: сar burn out, public-private partnerships, concession agreements, contracts lifecycle.
Дорожное хозяйство является
час тью транспортной инфраструктуры страны и организационно входит в сос тав Минис терс тва транспорта РФ. В
настоящее время протяженность
автомобильных дорог общего
пользования в Российской Федерации составляет чуть более
одного миллиона километров,
при этом более 60% коммерческих и пассажирских перевозок
автотранспортом осуществляется
по федеральным автодорогам,
протяженность которых составляет около 50 тысяч километров

(менее 5 % от общей протяженности). Вся сеть автомобильных
дорог общего пользования включает 3 составляющих:
– федеральная сеть, финансируемая преимущественно из
федерального бюджета и восстановленного в 2012 году Федерального дорожного фонда;
– региональная сеть, финансируемая преимущественно из
бюджетов регионов и Территориальных дорожных фондов;
– муниципальные автодороги,
находящиеся на балансах муниципалитетов.

В настоящее время почти 60%
федеральных дорог России не
соответствуют предъявляемым к
ним нормативным требованиям. В
серьезной реконструкции или модернизации нуждается не менее
одной трети всех федеральных
автомобильных дорог и около
20% мостовых сооружений, при
этом около 30% федеральной
сети дорог работает в режиме
перегрузки, что негативно сказывается как на эффективности
отрасли, так и на экономических
показателях других отраслей и населения, пользующегося услугами
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автомобильного транспорта. Темпы дорожного строительства (менее 1% в год) не соответствуют потребностям экономики и темпам
прироста автомобильного парка
страны (7-10% в год). Существующая плотность дорожной сети
(5,3 км/1000 жителей) намного
ниже соответствующего уровня
развитых стран: Франции – 15 км,
США – 13 км, Финляндии – 10 км
на 1000 жителей. Россия находится на этапе, когда прирост ВВП
и реальных доходов населения
способствует быстрому увеличению уровня автомобилизации.
Инвестиции в дорожную сеть, в
конечном итоге, возвращаются в
бюджет в виде налоговых поступлений, существенно превышающих объемы затраченных государством средств. В результате
увеличивается вклад дорожного
хозяйства в ускорение роста экономики РФ.
Следует ожидать, что рост ВВП
и реальных доходов населения в
РФ в среднесрочной перспективе
(рис.1) приведет к еще более высокому росту автомобилизации
(рис.2). Под воздействием экономического кризиса, безусловно,
произойдет уменьшение темпов
роста ВВП и доходов населения,
что окажет влияние на показатель уровня автомобилизации,
однако темпы финансирования
содержания и развития дорожной сети сохранят свой тренд.
Важным обстоятельством является существенное отставание в
уровне автомобилизации России
от развитых стран.

Внешним проявлением нарастания этой диспропорции явился
дальнейший рост аварийности на
дорогах, существенное сокращение средних скоростей движения,
появление на значительной части
федеральных трасс транспортных
заторов. Решение проблемы развития дорожной сети выдвинулось в ряд наиболее приоритетных социально-экономических
задач для экономики страны.
После упразднения Федерального дорожного фонда в 2001 г.,
отмены закрепления на уровне
федерального законодательства
обязательности территориальных дорожных фондов, отмечается значительное сокращение объемов финансирования
автомобильных дорог общего
пользования (с 2,9% ВВП в 2000
году до 1,1% в 2005 году). При
этом в развитых странах этот показатель составляет – 3-4% ВВП.
Исключение составляют Япония и
США, где достаточная развитость
существующей дорожной сети и
высокий уровень валового внутреннего продукта определяют
расходы на дорожное хозяйство
в размере 1,1-1,5% ВВП (около 80
и 120 млрд. долларов соответственно, что в 10-15 раз выше, чем
в России).
Инвестиции в дорожную сеть
в конечном итоге возвращаются
в бюджет в виде налоговых поступлений, существенно превышающих объемы затраченных
государством средств. В результате возникает сильная корреляция меж ду инвестициями в

Рисунок 1 – Динамика изменения ВВП и объемов
финансирования дорожной сети, %

развитие дорожного хозяйства и
темпами роста экономики страны
и ее регионов. Эффективность
функционирования дорожного
хозяйства РФ, как одной из отраслей народного хозяйства, в
определяющей степени зависит
от государственных и муниципальных инвестиций, частные
инвесторы до недавнего времени
не считали эту отрасль инвестиционно привлекательной, поскольку окупаемость инвестиций
в дорожное хозяйство составляет
свыше 12 лет.
Доля суммарных инвестиций в
основной капитал автодорожной
отрасли в суммарных инвестициях России за 2010 – 2015 годы
составит 12,6%, за период 2016
– 2030 годов – около 10%. При
этом следует отметить, что при
реализации инновационного
сценария, предусмотренного в
«Стратегии-2020», была принята
гипотеза «опережающего роста
инвес тиций в развитие транспортного комплекса, которые
повысятся с 2 процентов ВВП в
2006 году до 4–4,6 процента ВВП
в 2020 году». Согласно фактическим данным за 2009-2010 гг., а
также официальным прогнозам
на 2011-2013 гг. инвестиции в развитие транспортного комплекса
находятся в переделах 2-2,3% от
ВВП, в том числе из федерального
бюджета – 0,7-0,8% от ВВП.
Примерно тем же пропорциям соответствует недавно заявленный официальный прогноз бюджетных инвестиций в
дорожное хозяйство в размере

Рисунок 2 – Динамика изменения уровня автомобилизации
и протяженности дорожной сети, %
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8,5 трлн. рублей на период 20112020 гг. Следовательно, достижения стратегических целей невозможно добиться без изменения
принципов финансирования
дорожного хозяйства и крупномасштабной реализации проектов государственно-частного
партнерства.
Следует отметить, что Стратегия предусматривает, что внебюджетные средства на ее реализацию составят около 30% от
суммарного объема инвестиций.
Для достижения такого результата
потребуются значительные усилия
властей, ученых и специалистов
по формированию научно-методического и нормативно-правового обеспечения, разработке
теоретических и прикладных методов, созданию экономико-математических моделей в области
управления проектами государственно-частного партнерства
при строительстве и эксплуатации
автомобильных дорог.
Исследования эффективности
инвестиционной деятельности в
дорожном хозяйстве относятся к
разряду актуальных по следующим обстоятельствам: развитие
дорожного хозяйства способствует увеличению бюджетных поступлений и благоприятно сказывается на инвестиционном климате территорий и проживающих
на этих территориях жителей,
создает условия для большей
мобильности проживающего на
них населения, росту ее инвестиционного потенциала. Задача
состоит в том, чтобы в системе
упр ав л ения инновационной
деятельностью по управлению
КЖЦ-проектами предусмотреть
цели, функции, организационные структуры, ориентированные на инновационное развитие
дорожного хозяйства, обеспечивающее повышение потенциала
социального и экономического
развития территорий и страны
в целом.
Низкая инвестиционная привлекательность дорожной отрасли, связанная с высокой касентябрь 2014

питалоемкостью создаваемых
дорожных объектов и, как следствие, длительным сроком их
окупаемости, сдерживает приток
частных инвестиций в отрасль.
Росту эффективности инвестиций в значительной мере будет
способствовать реализация высокодоходных проектов, размещаемых в придорожной зоне. Это
позволит сократить сроки окупаемости инвестиций в создание
автодороги. К таким проектам
относятся распределительные логистические центры, гостиничнотуристические комплексы, парки
отдыха и развлечений, торговые
центры, заправочные сети, вновь
создаваемые объекты инновационно-производственной инфраструктуры.
По с кол ьк у о бъ е м о в г о с ударственных инвестиций будет
недостаточно для того, чтобы
изменить сложившиеся диспропорции между ростом единиц
автотранспорта и финансиров а н и е м до р ож н о г о хозя й с тва в обозримой перспективе,
р е ш е н и е д а н н о й п р о бл е м ы
зак лючаетс я в поиске новых
способов привлечения инвестиций. Одним из таких способов
является механизм государственно-частного партнерства. В
нас тояще е время при с троительстве автомобильных дорог
в РФ реализуются инновационные проекты в форме государственно-частного партнерства
[1]. Наиболее распространенной
формой реализации принципов
ГЧП при с троительс тве автомобильных дорог в настоящее
время является строительство
участков платных дорог на основе концессионных соглашений [2]. Другой формой ГЧПпроектов являются контракты
жизненного цикла, при которых
один подрядчик за счет своих
средс тв реализует все этапы
инвестиционного проекта, от
проектирования до эксплуатации объекта, получая от государс тва рег улярные платежи
за предоставляемые услуги [3].

Согласно подходу, связанному с государственной политикой и управлением проектами,
ГЧП находится на границе отношений государства и бизнеса, не являясь ни институтом
приватизации, ни институтом
национализации, а лишь формой оптимизации исполнения
государством своих обязанностей перед обществом, т.е. бесперебойного предоставления
населению публичных благ [4].
В таком контексте не учитываются
показатели социально-экономической эффективности, по
которым оценивается целесообразность проекта для всех его
участников. В трактовке Дж. Ван
Хорна «Государственно-частное
партнерство – это специфическая, различных видов форма
взаимодействия государства и
частного сектора в сфере экономики, основополагающей чертой
которого является сбалансированность интересов, прав и обязательств сторон в процессе его
реализации» [5], однако в таком
определении не присутствует социально-экономический аспект
взаимоотношений, возникающих
между участниками проекта. По
мнению В. Г. Варнавского «ГЧП –
это полуприватизационная форма
реализации инвестиционного
проекта, в которой государство,
передавая права владения распоряжения объектами инфраструктуры частному сектору, остается
собственником этих объектов» [6],
что соответствует юридической
стороне ГЧП, не принимая во
внимание его экономическую составляющую. В нашем понимании
ГЧП – это такая форма реализации
инвестиционного проекта, которая применяется для повышения
его социально-экономических
характеристик, эффективная для
всех участников проекта, добивающихся получения общественной,
бюджетной, социальной, экономической и экологической эффективности и снижения рисков
участия в проекте для частных
инвесторов (табл. 1).
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В ус ловиях дефицита бюджетных средств ГЧП является
приоритетным направлением
реализации инфраструктурных
проектов, в том числе и в дорожном хозяйстве. В условиях
нес табильнос ти и рос та неопределенности и рисков, на наш
взгляд, применение контрактов
жизненного цик ла будет эффективной формой реализации
ГЧП-проектов [8]. Результатами
направления существенных объемов инвестиций в развитие сети
автомобильных дорог Российской Федерации станут:
– повышение конкурентоспособности продукции российских
предприятий за счет уменьшения
транспортной составляющей в
конечной цене продукции и доведения ее до уровня развитых
стран (до 7–10% от себестоимости продукции);
– сокращение энергоемкости
ВВП Российской Федерации за
счет снижения удельного потребления топлива на 15–20% из-за

Таблица 1 – Характеристики термина «государственно-частное партнерство»
Характеристика
Это юридически оформленные отношения органов власти и
субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, основанные на обязательном
разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-государственное
значение
Государственно-частное партнерство – это специфическая, различных видов форма взаимодействия государства и частного
сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого
является сбалансированность интересов, прав и обязательств
сторон в процессе его реализации
Это полуприватизационная форма реализации инвестиционного
проекта, в которой государство, передавая права владения распоряжения объектами инфраструктуры частному сектору, остается собственником этих объектов
Это такая форма реализации инвестиционного проекта, которая
применяется для повышения его социально-экономических
характеристик, эффективная для всех участников проекта, добивающихся достижения общественной, бюджетной, социальной,
экономической и экологической эффективности и снижения рисков участия в проекте для частных инвесторов

улучшения дорожных условий и
сокращения перепробега автомобильного транспорта;
– рост мобильности рабочей
силы и расширение конкуренции
на рынке труда;
– сокращение нерациональных
потерь времени населения на
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Дж. Ван Хорн [5]

Варнавский В. Г. [6]

Карпович М.А. [7]

автотранспортные передвижения,
повышение уровня доступности
всех видов услуг;
– достижение мультипликативного эффекта в других отраслях экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
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комплекса ЦЧР РФ Российской академии сельскохозяйственных наук)

Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная модель развития воспроизводственного
процесса в малом агробизнесе как определяющий фактор в формировании конкурентных преимуществ
на региональном уровне.
Ключевые слова: малый бизнес, инновации, воспроизводственный процесс, агропромышленный
комплекс, эффективность, инновационная деятельность.
Abstract: This article discusses the innovative model of development process of reproduction in a small
agricultural business as a determining factor in shaping the competitive advantages at the regional level.
Keywords: small business, innovation, reproductive process, agribusiness, efficiency, innovation activities,
agro industrial complex.
Ситуация в современном малом агробизнесе
неоднозначна: с одной стороны, предыдущий период развития малых субъектов хозяйствования
не создал необходимых условия для дальнейшего
активного развития, а с другой – именно в последние годы в данный аграрный сектор экономики
были направлены массированные инвестиции
государства и частных инвесторов. Малый бизнес
уже не воспринимается как заведомо убыточная
отрасль аграрной экономики, а в последнее время
малые субъекты хозяйствования показывают умеренный рост валового производства продукции.
Поэтому именно сейчас необходимы действия
для дальнейшей активизации воспроизводственного процесса в малом агробизнесе в целях
интенсивного экономического роста. На наш
взгляд, подобный рост возможен в результате
широкомасштабного внедрения инноваций в
данный сектор экономики агропромышленного
комплекса, поскольку инновационный путь развития малого агробизнеса – один из важнейших
вариантов решения социальных и экономических
проблем. Он предполагает тесное взаимодействие
науки и производства с целью совершенствования
и оптимизации воспроизводственного процесса,
направленного на разработку и внедрение технологических новинок в производство, реализацию
новых маркетинговых методов и новых способов
ведения бизнеса.
На наш взгляд, инновационная деятельность –
это составная часть научно-технического прогресса наряду с модернизацией, базирующаяся на
прикладном использовании фундаментальных

результатов науки и техники. Отличие инновационного процесса от научно-технического прогресса заключается в том, что последний протекает
постоянно и не завершается появлением на рынке
инновационной продукции, услуги или доведением до проектной мощности технологической
инновации [1].
Научные разработки формируют фонд инноваций, включающий прогрессивные и креативные
методы эффективного ведения агропромышленного производства, как в целом, так и по его отраслям. Активизация инновационной деятельности
в растениеводстве связана с разработкой методов
селекции, созданием и внедрением новых сортов
и гибридов, сочетающих высокий потенциал урожайности, качество продукции, устойчивость к болезням и вредителям, неблагоприятным погодным
условиям. Особую важность приобретают разработки по восстановлению и повышению почвенного
плодородия. Физическая деградация почв, выражающаяся в разрушении структуры, уплотнении,
нарушении естественного термического, водного и
воздушного режимов приводит к недобору урожая
до 30-40%. В связи с чем, требуется разработка и
освоение ландшафтных систем земледелия. Инновационные процессы в животноводстве должны
развиваться в направлении совершенствования
селекционно-племенной работы по улучшению
породных и продуктивных качеств животных, эффективного использования кормовых ресурсов,
индустриализации производства, его механизации,
автоматизации, модернизации и технического перевооружения [2].
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По нашему мнению, основными приоритетными
направлениями инновационного развития воспроизводственного процесса в малом агробизнесе
являются следующие мероприятия:
– разработка систем воспроизводства плодородия почвы;
– разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий производства сельхозпродукции;
– создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
– разработка технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
– разработка высокоэффективных удобрений
из отходов местного производства;
– совершенствование системы земельных отношений и обоснование различных форм кооперации
и интеграции фермерских и личных подсобных
хозяйств;
– исследования методологических проблем
повышения и обеспечения конкурентоспособности
агропродовольственной продукции;
– разработка теоретических основ устойчивого
функционирования сельских территорий, занятости сельского населения и повышения уровня его
жизни;
– научное обеспечение государственных целевых программ по развитию малого агробизнеса и
другие.
Внедрение в практику хозяйствования субъектов малого агробизнеса инноваций является
весьма сложной технологической и организационно-экономической проблемой. Ее разрешение
выходит за рамки возможностей частного бизнеса. Органы государственной и муниципальной
власти также не способны решить ее самостоятельно. По нашему мнению, формирование
эффективного воспроизводственного процесса в
малом агробизнесе на основе внедрения инновационной модели развития должно строиться на
сочетании частно-государственного партнерства
с развитием межхозяйственного саморегулирования агробизнеса.
В качестве примера такого взаимодействия
рассмотрим инновационный проект, созданный
Администрацией Воронежской области совместно
с Воронежской государственной лесотехнической
академией – «Питомнический комплекс Воронежской области». Данное Общество создано с целью
объединения малых и средних предприятий Воронежской области для организации производства и
выведения на рынок РФ селекционно-улучшенного
и сортового посевного и посадочного материала
для декоративных и лесных хозяйств на базе внедрения научно-инновационных разработок.
Особенность данного проекта – тесное сотрудничество с наукой в области инноваций. В
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связи с отсутствием в регионе системы передачи
разработок научно-исследовательских институтов садоводческим предприятиям, в агрофирме
постоянно ведутся исследования по различным
вопросам интенсификации садоводства с адаптацией к местным условиям. Прежде всего, это
повышение продуктивности плодовых насаждений,
качества производимой продукции, снижение ее
себестоимости и обеспечение ее хранения в течение всего года.
В состав комплекса входит уникальная лаборатория молекулярно-генетических и биохимических исследований биологических объектов,
оснащенная по всем современным представлениям эпохи нанотехнологий, предназначенная для
выращивания элитного посадочного материала
«in vitro» по разработкам ученых для декоративного и плантационного лесоразведения; теплица
с микроклиматом и системой зашторивания по
выращиванию растений (деревьев, кустарников,
плодово-ягодных культур, цветов) для озеленения городов; питомник по доращиванию элитного
посадочного материала для озеленения городов и
лесоразведения.
Цель создания лаборатории – деятельность в
сфере науки и научно-технического прогресса в
рамках тематики исследования с практическим
применением результатов инновационной деятельности.
Перечень выполнения возможных работ и
реализация методических задач, выполняемых
Обществом:
– определение ГМО в зерне и различных пищевых продуктах методом ПЦР (полимеразно-цепная
реакция);
– качественный и количественный анализ ионного состава воды и почвы;
– исследование, модификация и выращивание
элитного посадочного материала;
– проведение полногеномного секвенирования
(выявление мутаций генов, отвечающих за развитие различных заболеваний человека, животных,
растений);
– диагностика генетических, вирусных и других
заболеваний животных методом ПЦР;
– проведение широкого спектра биохимических
исследований (определение активности, токсичности, концентрации различных веществ);
– племенная работа с животными (принадлежность к породе, отцовство и др.);
– клонирование растений, создание библиотеки чистых видов (инкубаторы и климатические
установки для выращивания);
– широкий спектр исследований, использующих
цифровую микроскопию;
– спектральные исследования физико-химических свойств различных веществ;
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– оценка качества сельхозпродукции для применения в пищевой промышленности.
По нашему мнению, создание такого инновационного проекта на региональном уровне обеспечивает ряд конкурентных преимуществ наряду
с другими субъектами малого агробизнеса, среди
которых можно назвать следующие:
1) гибкая политика налогообложения субъектов
малого агробизнеса, разработка системы льготного
налогообложения для предприятия, ведущих инновационную деятельность;
2) совершенствование ценообразования, в том
числе на инновационную продукцию и услуги в зависимости от типа рынка, стратегии организации,
предложения и спроса, уровня доходов покупателей и т.д.;
3) сис тема финансирования инновационных процессов, включающая многоканальность
источников поступления финансовых ресурсов,
обеспечивающая механизм контроля за использованием инвестиций, их возвратность и оценку
эффективности инвестиционных и инновационных
проектов;

4) стратегический инновационный маркетинг,
направленный на поддержание конкурентоспособности субъекта малого агробизнеса и освоение
новых рынков сбыта;
5) максимально возможное привлечение
средств в агробизнес из бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников;
6) активный диалог и согласование действий
между органами власти, товаропроизводителями,
населением, инвесторами;
7) установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений между субъектами малого агробизнеса, научными, государственными и кредитными
учреждениями и др.
Таким образом, для эффективного развития воспроизводственного процесса в малом агробизнесе
инновации являются действенным и эффективным
средством обновления основного и оборотного
капитала, развития науки, источником обеспечения качественными продуктами питания, решения
задач продовольственной безопасности региона и
страны, увеличения занятости и уровня жизни сельского населения, сохранения окружающей среды.
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В современной экономике России в качестве объектов государственной собственности, в частности, выступают автомобильные
дороги. Автомобильные дороги,
за исключением федеральных,
находятся в ведении отдельных
регионов, то есть в областной
и муниципальной собственности. По данным Федерального
агентства Министерства транспорта Российской Федерации
протяженнос ть федеральных
трасс около 50 тыс. км., в то время
как протяженность региональных автодорог составляет более
500 тыс. км [1].
Обеспечение сохраннос ти
региональных дорог связано не
только с технической составляющей, но и страховой – а именно,
со страхованием автомобильных
дорог регионального значения.
Эксперты отмечают, что недострахование российского бизнеса ведет к росту финансовой нагрузки
на государство, когда последнее
вынуж дено нес ти незапланированные расходы и возмещать
убытки, понесенные предприя-

тиями в результате техногенных
аварий и стихийных бедствий [2].
Сохранность автомобильных
дорог связана с разнообразными
риск-фак торами (к лиматического, технологического, социального характера), не все из
которых могут быть просчитаны,
но неоспоримо оказывающие непрогнозируемое разрушительное
воздействие на автомобильные
дороги. В связи с этим возникает
вопрос о состоянии потенциальных страховых объектов.
Состояние автомобильных
дорог регионов оставляет желать
лучшего, чему пример регион
ЦФО – Липецкая область. Из общей протяженности дорог области в 7 456 км, дороги с твердым
покрытием регионального значения составляют 4 987 км. При
этом не отвечают нормативным
требованиям в общей протяженности автомобильных дорог
регионального значения 74,8%
дорог области, что выше среднего
показателя по ЦФО (59%). Эти
74,8% региональных автодорог
практически не подлежат страхо-

ванию. Следовательно, институт
страхования может быть применен только к оставшимся 25,2%
региональных дорог Липецкой
области.
Но что может пред ложить
страховой рынок в отношении
дорожных объектов государственной собственности?
Практика страхования автомобильных дорог в России только
складывается. Не удивительно,
что в данной области существуют
существенные различия условий
страхования у разных страховщиков.
Отдельные компании берут
на страхование автомобильные
дороги, в состав которых входят
обус троенная или приспособленная и используемая д ля
движения транспортных средств
полоса земли либо поверхность
иск усс твенного соору жения;
искусственные сооружения, инженерные сооружения, а также
объекты инфраструктуры автомобильных дорог [3]. Страховые
риски в таких случаях включают
результаты стихийных бедствий,
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воздействия нерасчетных температурных режимов, обусловленных климатическими факторами,
просадки грунта, ДТП, аварий
инженерных сетей и другое. Возмещению также подлежат убытки
от повреждений объекта страхования, причиненных продуктами
горения и мерами пожарот ушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего
распространения огня.
Другие компании формируют
целый ряд ограничений на страхование автомобильных дорог.
Так, применительно к автомобильным дорогам и объектам
дорожной инфраструктуры, при
страховании имущества от всех
рисков как стандартные исключения из страхового покрытия страховые компании рассматривают
такие явления как тайное хищение, износ, постепенную потерю
имуществом своих качеств или
полезных свойств, ошибки проектирования, действие животных
и прочих микроорганизмов или
растений и т.д. [4]. В зависимости
от вида страхуемого имущества
и его подверженности тем или
иным рискам, перечень исключений может быть расширен.
На практике, не каждая страховая компания возьмет на себя
страхование автомобильных дорог, прежде всего, в силу еще не
сложившегося рынка страховых
услуг для объектов государственной собственности. Это, в свою
очередь, ведет к монопольному
завышению с траховыми компаниями размеров страховых
взносов и, как следствие, увеличению финансовой нагрузки на
предприятия, отвечающих за сохранность объектов страхования.
В 2012 г. на российском страховом рынке действовало 458
страховых компаний. В десятке сильнейших: «Росгосстрах»,
«Согаз», «Ингосс трах», ОС АО
«Ресо-Гарантия», «Альфастрахование», СОАО «ВСК», «Согласие»,
«Альянс», ООО СК «ВТБ Страхование», ОАО «Страховая группа
МСК» [5]. В сегменте доброволь-

Рисунок 1 – Доля компаний в страховом рынке (автострахование) Липецкой
области в I полугодии 2013 года [10].

ного страхования, по данным 9
месяцев 2012 года, страхование
имущества находится на первом
месте по сумме страховых премий и страховых выплат, составляя практически 48,5 % от всей
суммы премий страхового рынка
[6]. В первом полугодии 2013 года
имущественное страхование выросло на 8,3% [7]. Таким образом,
страхование имущества набирает
силу.
Но лишь немногие страховые
компании берут на себя ответственность страхования рисков,
связанных, прежде всего, с реконструкцией и строительством
автомобильных дорог. Среди
них, например, САО «ГЕФЕСТ»,
Страховая группа «УРАЛСИБ» и
немногие другие. Вместе с тем,
региональные власти, вкладывающие средства регионального
и федерального бюджета в строительство и содержание автомобильных дорог, нуждаются не
только в страховании строительства, но и в страховании содержания автомобильных дорог.
В нас тоящее время согласно Федеральному Закону от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
ус луг д ля государс твенных и
муниципальных нужд» применяется система тендеров и аук-

ционов на проведение страхования объектов государственной
собственности. Это означает, что
Управление дорог и транспорта
Липецкой области, выступающее
распорядителем региональными
дорогами от лица администрации области, должно определить
объекты страхования и заложить
на плановый год в дорожном
фонде области затраты на их
страхование. Исходя из этого,
Управление должно выступить
инициатором проведения торгов,
которыми и будет определена
компания-страховщик. Однако
данную, на первый взгляд, простую схему, непросто осуществить на практике.
На территории Липецкой области функционирует 52 страховые компании, из которых только
3 региональные – СК ООО «ЛСК
Шанс», ООО «СК КАСКО-МС» и
ООО «СК «Новолипецкая» [8].
86% с трахового рынка области занимает десятка наиболее
сильных с траховщиков, доля
которых на рынке представлена
на рисунке 1.
В то же время среди указанных
страховщиков, за исключением
группы с траховых компаний
«УРАЛСИБ», практически нет тех,
кто осуществляет страхование
объектов дорожной отрасли. С
одной стороны это не удивительсентябрь 2014
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но, так как более 80% всех рисков, традиционно подлежащих
страхованию в развитых странах,
в России не имеют страховой
защиты [9]. И данная проблема – вина не только неразвитого
отечественного страхового рынка.
Это и проблема финансовых возможностей регионов.
В Липецкой области, к примеру, в 2012 году на осуществление
дорожной деятельности в отношении региональных автомобильных дорог планировалось
потратить 3 358 млн. руб. Финансирование осуществлялось
из регионального бюд жета в
рамках областной целевой программы дорожной деятельности
на 2012-2017 годы и из федерального бюджета. Из региональных
средств, запланированных на
2012 год, было освоено 93,8%
годового плана. Средства федерального бюджета освоены
на 74,0%, при этом остаток был
направлен на с троительс тво
«Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка» и ремонт
автомобильных дорог г. Липецка.
Фактическое финансирование
дорожных работ в 2012 году составило 2 981,0 млн. руб., из них
профинансировано:
– содержание автодорог и
сооружений на них – 789,9 млн.
руб. (26,5%);
– ремонт автодорог и мостов –
703,6 млн. руб. (23,6%);
– строительство автодорог –
666,2 млн. руб. (22,3%);
– субсидий на дорожную деятельность муниципальных обра-

зований – 726,3 млн. руб. (24,4%);
– проектные работы и госэкспертиза проектной документации – 63,8 млн. руб. (2,2%).
В рамках проведенных мероприятий средства на страхование
объектов дорожной отрасли не
планировались. Наиболее реальными для страхования могли
быть средства дорожного фонда
области. Однако в 2012 г. ассигнования дорожного фонда в региональных расходах составили
9,8%, что выше, чем в среднем по
регионам ЦФО (9,1%), но недостаточно для выделения средств
на страхование. Недостаточно
именно в силу высоких затрат в
дорожной отрасли. Так, затраты
на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Липецкой области в 2012 г. составили
153,3 тыс. рублей (что ниже среднего показателя по ЦФО – 170,7
тыс. руб.), а затраты на ремонт
1 км тех же дорог составили 5005,1
тыс. рублей (что выше среднего
показателя по ЦФО – 4748,8
тыс. руб.). При таких показателях
найти средства на страхование
весьма проблематично.
С другой стороны – есть ведь и
экономия бюджетных средств. По
результатам всех видов закупок в
области за 2012 год была достигнута общая экономия бюджетных
средств в размере 98,23 млн. руб.
То есть средства для страхования
части новых автодорог области
можно было бы изыскать. Однако
препятствием в данном вопросе
становятся рамки проведения

бюджетного процесса, в которых
с ложно осущес твить перераспределение средств по новым
финансовым статьям.
Таким образом, главными
препятствиями на пути формирования страхования государственного имущества в дорожной
сфере регионов становятся:
– неразвитость рынка страхования государственного имущества;
– ограничения бюджетного
процесса;
– наличие значительной доли
автодорог с высокой степенью
износа в общем объеме автомобильных дорог регионального
значения.
Указанные причины выст упают веским основанием для
отказа региональных властей
от страхования автомобильных
дорог общего пользования регионального значения. На данном
этапе развития дорожной отрасли
страхование государственного
имущества в дорожной сфере
может быть применено только к
новым инфраструктурным объектам автодорог (например, мостовые переходы). Вместе с тем,
выведение дорожной отрасли из
состояния недофинансирования
и увеличения процента восстановленных автодорог, с одной
стороны, и складывание единого страхового рынка в стране, с
другой, станет основанием для
снижения государственных затрат
на содержание автомобильных
дорог и переноса части ответственности в сферу страхования.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ В ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОГО НАЕМНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
(Воронежский ГАСУ, Россия)

Аннотация: Строительство наемного (арендного) жилья как направление жилищной политики получило в России в последние годы существенное развитие. При этом в плане широкомасштабного привлечения инвесторов в это направление наблюдается ряд проблем. В статье рассматриваются принципы
и подходы, позволяющие повысить эффективность проектов строительства арендной недвижимости.
Ключевые слова: арендное жилье, наемный жилой фонд, доходные дома, законодательное обеспечение, повышение эффективности.
Abstract: Construction of rental housing as the direction of housing policy has received in Russia in recent years,
a significant development. For large-scale involvement of investors in this area there have been some problems. This
article discusses the principles and approaches to improve the efficiency of construction projects rental property.
Keywords: rental housing, wage housing, apartment houses, legislative support, improving efficiency.
Строительство коммерческого
жилья с последующей сдачей в
аренду является одним из системообразующих этапов развития
жилищного рынка в стране. В России есть потенциальные возможности для эффективного использования этого вида бизнеса для
определенной категории граждан.
Как показывает опыт развитых
стран, в таких домах арендует жилье до 50% граждан, поскольку
купить помещение в собственное
владение под силу далеко не всем
[1]. Необходимость активного
развития рынка наемного (арендного) жилья в России является
важнейшим рычагом решения
накопившихся проблем, данный
аспект разделяется и научным
сообществом и руководящими
органами большинства субъектов РФ. Однако в большей части
регионов страны эта тематика не
обсуждается в методической и
практической плоскости, акцент
делается на рынок купли-продажи жилья, ресурсы которого в
условиях сокращения темпов роста доходов граждан могут быть
весьма ограничены.
Следует рассмотреть, насколько строительные организации

заинтересованы в возведении
арендного жилья. Сложившаяся
в настоящее время ситуация в отрасли не создает для организаций
сколько-нибудь значимых стимулов для строительства арендного
жилья. Создание среды, способствующей строительству такого
жилья, является комплексной
задачей, требует изменений законодательства, переориентацию
государственной политики. Если
подобные дома в государственном владении могут функционировать по примеру Москвы
с нулевой рентабельностью, то
частный сектор на таких условиях
в проектах участвовать не будет.
Более того, для бизнеса должны
быть предоставлены более выгодные условия по сравнению с
имеющимися вариантами вложения средств.
Строительные организации
в большей массе готовы часть
возводимого жилья сдавать в
аренду, однако за это они ожидают налоговых преференций
или снижения затрат на возведение. Такая политика в корне
изменит отношение бизнеса,
должен произойти переход от
стремления получить прибыль в

максимально короткий промежуток времени к сбалансированной деятельности, сочетающей
долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные цели. Очевидно,
что далеко не все строительные
организации выразят желание
участвовать в проектах строительства доходных домов, однако
именно те, которые начнут такую
деятельность, будут иметь конкурентные преимущества.
Следует понимать озабоченность строительных организаций,
так как само по себе строительство жилых домов занимает с
начала разработки проектной
документации до сдачи объекта в
эксплуатацию значительный промежуток времени (более 2 лет).
Помимо этого срок окупаемости
еще значительно увеличится в
случае арендных платежей, растянутых по времени на десятки
лет. Необходима переориентация
на фундаментальном уровне в
строительных организациях со
стремления получить высокие
доходы в краткосрочном периоде времени на долгосрочные
инвестиционные проекты. Такая
переориентация является обязательным условием сбаланси-
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рованного развития всей экономики страны. Арендное жилье
представляет собой достаточно
рисковую операцию для строительных организаций, так как
сложно спрогнозировать спрос
на такое жилье, ввиду того, что
рынок арендного жилья является
сложным, малоизученным явлением в отсутствие достоверной
статистики.
По мнению автора, в ближайшее время с троительные
организации буду т вынуж дены заниматься строительством
арендного жилья. На рис. 1 представлена среда, в которой будут
функционировать организации
отрасли.
Столкнувшись с недостаточным спросом, организации будут
вынуждены либо замораживать
строительство, либо искать новые пути и механизмы сбыта продукции. В качестве таких механизмов может быть использовано
строительство арендного жилья
с длительным сроком окупаемости. Нужно иметь в виду, что
строительные организации будут
вынуждены диверсифицировать
свою деятельность, возводя некоторую долю жилья для сдачи
в аренду, а не для продажи. Это
обстоятельство может сказаться
на показателях эффективности
деятельности компаний, которые
в настоящее время ориентированы на максимально короткий срок
возврата вложенных средств (в
частности за счет долевого строительства).
Оценки показывают, что даже
при поддержке федеральных и
региональных властей строительные организации не заинтересованы в возведении большого
количества арендного жилья.
Нужно учитывать страновой риск,
так как в России население не
привыкло жить в наемном жилье.
Можно предположить, что с широкой практикой строительства
арендного жилья со временем
поменяется и менталитет. Однако, в первые годы реализации
программы можно столкнуться с

Рисунок 1 – Среда функционирования строительных организаций в условиях
роста объемов строительства

недостаточным спросом.
Строительство арендных домов является рыночным механизмом преодоления жилищных
проблем, хотя и нацелено на
решение социальной проблемы.
Для инвестора такие проекты
должны предоставлять приемлемые показатели эффективности.
В качестве таких показателей
целесообразно использовать широко распространенные в отечественной и зарубежной практике
методы оценки эффективности
инвестиций. Срок окупаемости
арендного жилья будет различным для домов разного класса
и целевых групп, на которые
оно будет рассчитано. Сложно
ожидать высоких показателей
экономической эффективности
для помещений, рассчитанных
на невысокие доходные группы.
Эффективность разных квартир в
доходном доме будет отличаться,
необходима дифференциация

платы, чтобы обеспечить примерно равные интервалы возврата
потраченных сумм.
В настоящее время рассматриваетс я целесообразнос ть
строительства в России доходных
домов. Окупаемость инвестиций
в такие проекты составляет десятки лет. В Томске [2] была проведена оценка целесообразности
таких проектов. Однако нельзя
согласиться с заложенными в
расчет параметрами. В частности, величина платы бралась в 3
раза ниже рыночной, что в итоге
дало срок окупаемости, равный
37 годам. Такая излишняя социальная направленность приводит
коммерческие показатели в неудовлетворительное состояние.
По нашему мнению, показатели
платы в доходных домах на 2030% ниже рыночных являются
вполне приемлемыми для нанимателей, выгода которых, как уже
отмечалось, будет заключаться не
сентябрь 2014
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только в более низкой оплате, но
и в более качественной, надежной услуге.
Рассмотрим проект строительства многоквартирного дома для
сдачи в аренду. Функция эффективности проекта строительства
арендного дома (Fар.) будет зависеть от множества переменных
(форм. 1):

Fар. (Nкв; Sземл.; Sстр.; К; Кзап.;
Рупр.; Субплат.; Субстроит.; Кар.жил.;
Пнаем; Sмеб.)
(1)

Важнейшие переменные проекта:
– Nкв – количество сдаваемых
квартир;
– Кар.жил. – характеристики
сдаваемого арендного жилья;
– Sземл. – стоимость земли для
строительства;
– S стр. – стоимость строительства;
– Sмеб. – стоимость оборудования жилья мебелью и бытовой
техникой;
– К – объем кредитования
проекта;
– Кзап. – коэффициент заполняемости арендного жилья;
– Рупр. – расходы на управление доходным домом;
– Субстроит. – субсидии строительства доходного дома;
– Пнаем – плата за наем арендуемого жилья разных категорий;
– Субплат. – субсидии оплаты
за наем жилого помещения.
Рассмотрим, какими методами возможно повысить эффективность такого проекта (рис. 2).
Улучшение показателей эффективности проектов строительства арендного жилья может
быть достигнуто множеством
пу тей, одним из важнейших
является государственное или
муниципальное участие в проекте, которое может заключаться в
софинасировании, выделении
земли, субсидировании строительства.
Второе обстоятельство требует в ходе реализации проекта
применять механизм государстсентябрь 2014

Рисунок 2 – Методы повышения эффективности проектов строительства
арендного жилья

венно-частного партнерства, что
может вызвать дополнительную
сложность разработки финансовой части проекта, а так же
привес ти к дополнительным
затратам из государственного
бюджета.
Для развития рынка жилья,
сдаваемого в наем, в регионе
учеными предлагаются следующие меры государственного
стимулирования [3]:
– первоочередная важность
проектов строительства доходных домов по сравнению с обычными проектами;
– предоставление земельных
участков для строительства доходных домов;
– введение льготной ставки
арендной платы за земельный
участок под строительство арендного жилья;
– разработка стимулов для
организаций, учас твующих в
проектах строительства доходных домов;
– обустройство за счет государственных и муниципальных
средств инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство
доходных домов;
– приоритетный порядок документации на проектирование и
строительство доходных домов;
– пропаганда среди населения долгосрочного найма жилья,

как инструмента решения жилищных проблем.
В Канаде в настоящее время
используют три механизма, направленные на рынок арендного
жилья [4]:
– обеспечение низкопроцентных ссуд для финансирования
строительства арендного жилья;
– изменение системы налогообложения, чтобы предотвратить разрушение существующего
арендного жилья;
– обеспечение стимулов для
понижения затрат на содержание арендного жилья за счет
внедрения энергоэффективных
мероприятий.
В ходе реализации нужно
учитывать, что у проектов строительства арендного жилья будут
и противники:
– арендодатели час тного
сектора;
– риэлтерские компании;
– население, приобретающее жилье с инвестиционными
целями;
– строительные организации
и др.
В первую очередь противниками арендных домов станут
уже функционирующие на рынке
частные арендодатели, которые
потеряют часть дохода ввиду
уменьшения загрузки сдаваемых помещений и возможном
снижении цен из-за потребности
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конкурировать с возводимым
ар ен дным ж и льем. Риэл терские компании, занимающиеся
с д ач е й ж и лья внае м, так же
потеряют в результате функционирования арендных домов.
Снизится доходность лиц, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях (для последующей сдачи внаем). Но самым
важным противником данного
направления могут стать строительные организации. Дело в
том, что участие для них в таких
проектах сопряжено с более низким эффектом (строительство
доходных домов предполагает
доходность на уровне 10-12%). К
тому же в данном случае предполагается намного более высокий
срок окупаемости инвестиций.
А учитывая долгосрочную природу строительства жилой недвижимости, увеличение срока

окупаемости на 5-15 лет может
оказаться невыгодным для строительных компаний.
В России д ля ак тивизации
проектов строительства арендного жилья и создания условий для привлечения инвесторов действует ОАО «Агентство
финансирования жилищного
строительства (АФЖС)»[5]. Данной организацией предлагается
новый ипотечный продукт для
юридических лиц «Арендное
жилье», направленный на цели
приобретения жилья для предоставления внаем [6]. Представленная АФЖС презентация [7],
отражает результаты реализации
программы по развитию строительства наемного фонда по
состоянию на 2014 год. Следует
отметить недостаточный масштаб такого строительства для
страны – 8 проектов. При этом

имеются определенные сложности, присущие первоначальным
этапам реализации любых новых
направлений. Также нужно указать, что на законодательном
уровне отношения, связанные со
строительством коммерческого
и некоммерческого наемного
жилого фонда, были утверждены лишь в июле 2014 года [8]. В
нас тоящее время разрабатывается программа «Развития
жилищного строительства для
целей коммерческого и некоммерческого найма на 2013-2020
годы» [9], которая должна содержать действенные механизмы
стимулирования инвесторов к
строительству арендного жилья.
Отдельные положения, предложенные в данной статье, следует учесть в ходе дальнейшей
разработки этого программного
документа.
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Основные направления государственного
регулирования кредитования сельского хозяйства

(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса ЦЧР РФ Российской академии сельскохозяйственных наук)
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования механизма кредитования
сельского хозяйства. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с государственным регулированием сельскохозяйственного кредита, а также развития инновационной деятельности на основе
льготного кредитования предприятий.
Ключевые слова: механизм кредитования, государственное регулирование сельскохозяйственного
кредита, элементы организационно-экономического механизма государственного регулирования, кредитное стимулирование.
Abstract: Article is devoted to topical issues of improvement of the mechanism of crediting of agriculture.
In article the main problems connected with state regulation of the agricultural credit, and also development of
innovative activity on a basis of preferential crediting of the enterprises are considered.
Keywords: crediting mechanism, state regulation of the agricultural credit, elements of the organizational
and economic mechanism of state regulation, credit stimulation.
Совершенс твование механизма кредитования в условиях
системного кризиса и распада
связей предполагает государс твенное рег улирование. Государственное регулирование
кредитования сельскохозяйственных предприятий — важная
составляющая аграрной политики государства. Объясняется это
тем, что бюджетные и кредитные
средства, идущие через ценовой
канал, по объемам и времени
поступления не обеспечивают
непрерывность и достаточность
процесса финансирования. Это
ведет к недофинансированию,
неплатежам, замораживанию
оборотных средств, спаду производства. Государственное регулирование сельскохозяйственного кредита отличается сложной
структурой и целостной, внутренне согласованной совокупностью нормативно определённых
инструментов государственного
влияния, разработанных с учётом
действия экономических законов
и направленных на создание условий для финансового обеспе-

чения процесса сельскохозяйственного производства и процесса
воспроизводства общественных
благ (табл. 1) [1].
Государственное регулирование обеспечивает лишь те
функции, которые не в состоянии
обеспечить действие рыночного
механизма саморегулирования.
При этом формы и методы регулирования должны соответствовать реальному состоянию
сельского хозяйства, а масштабы
влияния – варьироваться в зависимости от уровня развития
сельскохозяйственных товаропроизводителей и функциональной пригодности рыночных
институтов кредита.
Оптимизация элементов организационно-экономического
механизма государственного регулирования в соответствии с воспроизводственными потребностями отрасли позволяет преодолеть существующие ограничения,
создать оптимальные условия для
сбалансированной реализации
всех функций кредитной системы
в сельском хозяйстве.

Государственное регулирование кредитования в сельском
хозяйстве связано с большим
количеством обратных связей и
требует применения комплексного системного подхода в процессе
преодоления проблем дефицита
ис точников финансирования
отрасли и формирования эффективной финансово-кредитной инфраструктуры сельского
хозяйства [2].
Для решения указанных задач
нами была разработана модель
организационно-экономического механизма государственного
регулирования сельскохозяйственного кредитования (рис. 1).
Одним из основных преимуществ разработанной модели
организационно-экономического механизма государственного
регулирования кредитования
является комплексный характер
формирования основных направлений её регулирования,
который обеспечивает необходимый баланс реализации всех
функций системы и позволяет
приблизить границы её функци-
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Таблица 1 – Элементы рыночного и государственного механизмов регулирования системы кредитования в сельском
хозяйстве
Элемент
Цель

Рыночный механизм
саморегулирования
Извлечение прибыли

Кредиторы

Коммерческие банки

Объект
регулирования
Уровень покрытия
(охвата) заемщиков

Формы движения ссудного капитала в сельском хозяйстве
СХО, часть ЛПХ и К(Ф)Х, территориально
близких к кредиторам; неаграрные заемщики
Привлеченные депозиты и средства финансового рынка, вклады населения
Обеспечивающие доходное размещение
средств. Минимизацию риска, рост прибыли
Жесткие требования к финансово-экономическому состоянию заемщика, обеспечению
кредита
Обеспечивает показатели прибыльности
кредитных операций
Минимизируется за счет способов обеспечения обязательств

Ресурсы
Принципы
Обеспечение
возврата кредита
Процентная ставка
Кредитный риск

онирования к оптимальным. Для
решения каждой из поставленных задач предложен конкретный административный или экономический регулятор, который
стимулирует реализацию того
или иного задания.
Внедрение новых элементов
в структуру используемых механизмов регулирования позволяет создать институциональные
основы и экономические условия преодоления ограничений,
с держивающих развитие системы сельскохозяйственного
кредитования, и трансформации
в обширную систему разнообразных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Повышение эффективности сельского
хозяйства на современном этапе
существенно зависит от роста
инновационной активности, о
чем свидетельствует опыт многих развитых стран.
Одним из основных направлений государственной аграрной политики должна быть ориентация отечественного сельского хозяйства на увеличение
инновационной составляющей,
способствующей устойчивому
сентябрь 2014

Механизм государственного регулирования
Поддержка финансово-кредитных отношений, обеспечивающих материальные и социальные условия жизнедеятельности
сельского населения
Специализированные финансово-кредитные институты,
созданные при поддержке государства (специализированные
банки, кредитные кооперативы, микрофинансовые организации); коммерческие банки
Институциональные формы кредитной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей,
субъекты несельскохозяйственного предпринимательства,
осуществляемого на селе
Привлеченные средства, средства финансового рынка,
бюджетные средства
Обеспечивающие расширение границ кредитования, полный
доступ аграрных заемщиков к кредитным ресурсам
Процедуры финансового оздоровления и реструктуризации
задолженности, гарантийные и страховые схемы
Субсидируется и обеспечивает доступность кредита без снижения показателей прибыльности кредитных операций
Снижается за счет функционирования эффективной инфраструктуры кредитной системы, поддерживаемой государством

р азви т ию от р ас ли в це л о м,
развитию науки и инновационной деятельности в сфере АПК
(рис. 2).
Наиболее важным методом
стимулирования инновационной
деятельности, на наш взгляд,
является льготное кредитование предприятий, реализующих
инновационные проекты, организаций, осуществляющих инновационные разработки, формирование фонда кредитного
поручительства инновационных
направлений в АПК.
Объектом стимулирования
при этом должна стать научная и
инновационная деятельность и
инновационная заинтересованность аграрного сектора экономики, признанная общественно
приоритетной, направления которой определяются государством, финансируются в косвенном
порядке из бюджета и контролируются соответствующими органами исполнительной власти.
Система кредитного стимулирования должна способствовать
решению двуединой задачи государства в сельском хозяйстве:
– общей активизации применения инноваций,

– обеспечению структурной
перестройки и повышению конкурентоспособности аграрного
сектора экономики.
С помощью гибкой системы
кредитного стимулирования возможно достижение оптимального
соотношения между бюджетным
финансированием науки и самофинансированием научно-технического прогресса. Создание
комплексного механизма кредитного стимулирования инновационной деятельности в сельском
хозяйстве – сфере, характеризующейся высокой степенью риска
и неопределённости, позволит
активизировать научно-технический прогресс по всей цепочке, от
фундаментальных исследований
до внедрения разработок в производство, с учётом ограниченности ресурсов предприятий и
государственных (общественных)
приоритетов развития отрасли, и
обеспечить устойчивое развитие
отрасли в перспективе [3].
Сложившаяся в настоящее
время система кредитования
сельских товаропроизводителей
не способствует развитию сельскохозяйственного производства, несмотря на то, что приняты

Рисунок 1 - Модель формирования организационно-экономического механизма государственного регулирования сельскохозяйственного кредитования
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и финансируются государством
программы развития АПК по различным направлениям. Можно
констатировать, что финансово-кредитные отношения в АПК
находятся в стадии становления,
не имеют системного характера,
в них недостаточно учитываются особенности сельскохозяйственного производства. В то
время как сельское хозяйство
является сферой жизнеобеспечения, в которой задействованы
природные, производственные,
экономические, социальные и
экологические факторы, которые
взаимосвязаны, предполагается
системный подход к использованию ресурсов, включая финансовые средства.
Следует отметить, что в рыночных условиях в основе банковской системы и кредитных
отношений заложено стремление
получения максимума прибыли
от банковских операций. Это приводит к постоянному повышению
процентной ставки за кредит, к
стремлению финансировать и
предоставлять кредиты организациям, имеющим высокий оборот товарной продукции.
Такая форма кредитования в
условиях низкой эффективности
экономической деятельности, что
характерно для большинства отраслей сельского хозяйства, приводит к ситуации, когда производители не имеют доступа к кредитам, и, соответственно, не имеют
возможности для модернизации
материально-технической базы,
что ведет к сокращению объемов производства, возможности
осуществления расширенного
воспроизводства [4].
Как следует из проведенного
исс ледования, экономически
ориентированная стратегия фор-

Рисунок 2 - Объекты и направления кредитной поддержки инновационного
развития АПК

мирования системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей должна быть направлена
на достижение приоритетных
целей развития сельского хозяйс тва России. Это, преж де
всего, модернизация сельскохозяйственного производства,
рациональное использование
природных и трудовых ресурсов,
улучшение социальных условий
сельского населения, повышение
на этой основе эффективности
и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
под держание экономической
стабильности сельских товаро-

производителей, финансовой
устойчивости кредитных организаций, создание реальных
условий для воспроизводственных процессов и роста доходов.
Многоцелевая направленность
государс твенной под держки
сельскохозяйственных товаропроизводителей предполагает
и формирование эффективного
механизма управления этими
процессами. При многоцелевом
управлении при государственной
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей с
использованием финансово-кредитного механизма усиливается
роль процесса кредитования [5].
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Т.Л. Безрукова, Е.Т. Батищев, Е.В. Чугунова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В процессе выхода из мирового финансового кризиса и экономической нестабильности перед мебельными промышленными предприятиями стоит множество задач, одной из которых является ориентация на устойчивое развитие. В этой
связи возникает необходимость определения основных составляющих механизма устойчивого развития мебельного
промышленного предприятия, одним из которых является социально-экономическая часть. Её целью является повышение
эффективности деятельности предприятия на основе согласования экономических и социальных интересов общественного производства как вертикальных (федеральных, региональных, локальных), так и горизонтальных (территориальных и ведомственных) структур, а также мебельных и сотрудничающих с ними предприятий. Это позволит определить
влияние внутренних факторов развития организации на ее положение во внешней среде, ее конкурентоспособность.
И.Я. Львович, Я.Е. Львович, А.А.Михель
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Рассматриваются пути совершенствования финансового обеспечения системы подготовки кадров с высшим
образованием на основе оптимизационного подхода. Сформированы модели распределения бюджетного ресурса
с учетом потребностей региональных рынков труда и потенциала образовательной организации, оцениваемого
путем трансформации результатов мониторинга эффективности их деятельности.
Азил Бакир Жасмин
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПРАТОРА ЯДЕРНОГО СУДНА
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОГЛАСНО БРЮССЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1962 ГОДА
Международное сообщество приложило большие усилия, чтобы создать гражданскую ответственность владельца ядерного судна. В результате 25 мая 1962 года была принята Брюссельская Конвенция, которая установила
ответственность оператора ядерного судна. Упомянутая Конвенция также содержала определения различной
юридической и научной терминологии. Статья автора посвящена роли оператора, как лица, уполномоченного
государством управлять ядерным судном, а также роли и степени ответственности государства в процессе эксплуатации ядерного судна.
Л.В. Шульгина, Т.Н. Намазбеков
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются неэкономические факторы экономического развития, обосновывается роль демографии, государственного регулирования и композиции социальных страт в экономическом развитии общества.
Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н.Зюзина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НОВОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются проблемы управления рисками, направленные на смягчение воздействия нежелательных
или неблагоприятных внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности, которые обеспечивают дополнительные преимущества по сравнению с конкурентами в современных условиях хозяйствования новой России.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Карпович М.А.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НА СОЗДАНИЕ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Рассмотрены проблемы финансирования дорожного хозяйства, дана экономическая оценка последствий недофинансирования отрасли на развитие отраслей экономики и удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках. Представлены данные об удельных показателях обеспеченности автомобильными дорогами
в различных странах. Исходя из разрыва в динамике роста автотранспорта и финансирования дорожного хозяйства,
сделан вывод о привлечении в отрасль частных инвестиций путем реализации проектов государственно-частного
партнерства. Рассмотрены наиболее распространенные формы таких контрактов в форме концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла. Даны положительные эффекты для экономики и населения от реализации
предложенных методов.
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Д.С. Репникова
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В МАЛОМ АГРОБИЗНЕСЕ
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В данной статье рассматривается инновационная модель развития воспроизводственного процесса в малом
агробизнесе как определяющий фактор в формировании конкурентных преимуществ на региональном уровне.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
К.А. Татарникова
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ)
Современное обеспечение сохранности региональных автомобильных дорог связано не только с техническими
возможностями, но и развитием института страхования.
Д.Э. Сысоев
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ В ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО НАЕМНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Строительство наемного (арендного) жилья как направление жилищной политики получило в России в последние
годы существенное развитие. При этом в плане широкомасштабного привлечения инвесторов в это направление
наблюдается ряд проблем. В статье рассматриваются принципы и подходы, позволяющие повысить эффективность
проектов строительства арендной недвижимости.
Т.С. Долгачева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования механизма кредитования сельского хозяйства. В
статье рассмотрены основные проблемы, связанные с государственным регулированием сельскохозяйственного
кредита, а также развития инновационной деятельности на основе льготного кредитования предприятий.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY AND LAW
T.L. Bezrukova, E.T. Batishchev, E.V. Chugunova
SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FURNITURE INDUSTRIAL ENTERPRISES
In the process of recovery from the global financial crisis and economic instability before the furniture industrial enterprises
often face many challenges, one of which is sustainability. This raises the need to identify the main components of the
mechanism of sustainable development of furniture industrial enterprises, one of which is socio-economic. Its purpose is to
increase the efficiency of the enterprise on the basis of the coordination of economic and social interests of social production
as a vertical (Federal, regional, local)and horizontal (territorial and departmental), and furniture and related enterprises.
This will allow us to determine the influence of internal factors in the development of the organization on its position in the
external environment (competitive).
I.Ya. Lvovich, Ya.Ye. Lvovich, A.A. Mihel
OPTIMIZE THE ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES FOR TRAINING PERSONNEL WITH HIGHER EDUCATION
The article introduces the ways of improvement of the financial provision of the training system of personnel with
higher education based on the optimization approach. There built the models of distribution of the budgetary resource
with consideration of the needs of regional labor markets and the capacity of an educational organization, estimated by the
transformation of the results of the monitoring of the effectiveness of their activities.
Aseel Baqir Jasim
THE RESPONSIBILITY OF THE NUCLEAR SHIP OPERATOR
A LEGAL STUDYACCORDING TO THE CONVENTION OF BRUSSELS 1962
The international community made great efforts to organize the civil liability of the nuclearship operator resulted on the
adoption of the Convention of Brussels on 25/May/1962, which organized the responsibility of the nuclearship operator. The
mentioned convention included at the first article a definitions of the various legal and scientific terminology included in it.
It defines theOperatoras(the person authorized by the licensing State to operate a nuclear ship, or where a Contracting State
operates a nuclear ship).
L.V. Shulginа, T.N. Namazbekov
ON THE PROBLEM OF TYPOLOGY NONECONOMIC FACTORS
OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT
The article considers the noneconomic factors in economic development, is substantiated the role of demographics, state
regulation and compositions of the social striations in the economic development of society.
Streltsov D.A.,Yudin O.I., Zyuzina N.N.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT NEW RUSSIA
The article considers the problem of risk management to mitigate the impact of adverse or unfavorable internal and
external factors on the results of operations, providing additional advantages over competitors in the current economic
conditions of the new Russia.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
М.А. Karpovich
INNOVATION IN THE ROAD SECTOR, IS FOCUSED ON CREATING LIFE CYCLE CONTRACTS
The problems of road financing, given the economic assessment of the impact of underfunding industry on the development
of industries and meeting the needs of the population in road transport. Presented data on the specific terms of provision of
roads in different countries. Based on the gap in the growth dynamics of vehicles and road financing, concluded attracting
private investment in the sector through the implementation of public-private partnership. The most widespread form of
such contracts in the form of concession agreements and contracts lifecycle. Given the positive effects for the economy and
the population of the implementation of the proposed methods.
D.S. Repnikova
FORMATION OF THE EFFECTIVE PROCESS OF REPRODUCTION IN SMALL AGRICULTURAL BUSINESS WITH
INNOVATIVE MODELS OF DEVELOPMENT
This article discusses the innovative model of development process of reproduction in a small agricultural business as a
determining factor in shaping the competitive advantages at the regional level.
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SECTION 3. MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MARKET ECONOMY
K.A. Tatarnikova
PROBLEMS OF REGIONAL SECURITI OF STATE PROPERTY
(THE EXAMPLE OF ROAD SECTOR)
The modern preservation of regional roads is connected not only with the technical capabilities, but also with the
development of the Insurance Institute.
D.E. Sysoev
THE PROBLEM OF ATTRACTING INVESTOR IN THE PROJECT OF CONSTRUCTION
OF COMMERCIAL RENTAL HOUSING
Construction wage (rental) housing as housing policy direction received in Russia in recent years, a significant development.
In this case, in terms of the large-scale involvement of investors in this area there is a number of problems. В статье рассматриваются принципы и подходы, позволяющие повысить эффективность проектов строительства арендной
недвижимости.
T.S. Dolgacheva
MAIN AREAS OF STATE REGULATION AGRICULTURAL LENDING
Article is devoted to topical issues of improvement of the mechanism of crediting of agriculture. In article the main
problems connected with state regulation of the agricultural credit, and also development of innovative activity on a basis of
preferential crediting of the enterprises are considered.
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