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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 330.14

John Komlos*

INCOME INEQUALITY BEGINS AT BIRTH
AND THESE ARE THE STATS THAT PROVE IT
(Ludwig Maximilians University Munich, Germany)

В статье говорится о том, что причиной девиантного поведения афроамериканского населения является отсутствие работы, неполная занятость именно для этой демографической группы, низкий уровень
доходов и глубокая бедность, отсутствие богатства. В этом суть современной американской системы,
которую автор предлагает изменить путем ряда социальных реформ при участии Конгресса США. В
статье приведены статистические данные, рассчитанные автором.
Ключевые слова: современная экономическая система США, бедность, неполная занятость, безработица, противозаконное поведение афроамериканской молодежи.
Abstract: The article says that the cause of deviant behavior of the African-American population is the lack of
work, namely part-time employment for this demographic group, low income African American population and
deep poverty, lack of wealth. This is the essence of modern American system, which the author offers changed by
a series of social reforms with the participation of the US Congress. The article presents statistical data calculated
by the author.
Keywords: modern economic system of the USA, poverty, underemployment, unemployment, illegal behavior
of African-American youth
Even conservative Republican Alan Greenspan, an
ardent advocate of free markets, is beginning to see
inequality as a fundamental threat to the system and
admits that, “You cannot have the benefits of capitalist market growth without the support of a significant
proportion, and indeed, virtually all of the people; and
if you have an increasing sense that the rewards of
capitalism are being distributed unjustly the system
will not stand”.
Well, the system was not standing very sturdily during the days of rage in Baltimore or in Ferguson. So we
need to look beyond the ugly surface manifestations of
young black men being shot in the back or suffocated
and consider the deeper socioeconomic plight of this
demographic in this country in 2015. The truth of the
matter is that people of color are disadvantaged by the

current socio-economic system from the very beginning
of their lives.
Problem no. 1: babies born in low-income neighborhoods will go to bad schools. Problem no. 2: bad schools
mean low educational attainment. In Baltimore, 22 percent of African Americans have no high school diploma
compared to 15 percent of whites. At the national level,
the ratio is 2:1 (15 percent to 7.6 percent).
What is the system that keeps people of color at
the lower echelons of the socio-economic hierarchy? It
begins at birth.
Problem no. 3: low skills mean no jobs. The inconvenient truth is that the unemployment rate among African
Americans is 10.4 percent — twice that of whites. But
that is not the whole picture. The underemployment rate
is more relevant, because it reflects more accurately the
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real amount of pain in the system. The underemployment rate includes people who are so discouraged that
they are not looking for work any more or they no longer
have gas money to look for a job. This group — 11 percent
of the labor force at the national level — also includes
those who would like to work full time but can only find
part time jobs. That seems bad enough but the blunt
truth is that among African Americans the underemployment rate is a whopping 22 percent. (By the way,
it is revealing that I had to calculate this number myself
because it is kept secret by the statistical bureaus: you
won’t find it on any of their internet sites or published
statistics. It is too pessimistic for the official circles, so
better keep it quiet.)
Think about this 22 percent for a moment: that
means that one out five African American does not
have a full-time job and are scraping by with the skin of
their teeth. They are the excluded. No more hope left for
the American dream. There is more sad news: among
African American teenagers, the unemployment rate is
25 percent which means that the underemployment rate
is probably in the 40-50 percent range. Plenty of time
to throw stones at the system or at their representatives.
Problem no. 4: of course, no jobs means no incomes.
In Baltimore, 12 percent of African American families
have total incomes less than $10,000 compared to just
4 percent of whites. Poverty rates in Baltimore are also
much higher among African Americans than among
whites: 28 percent versus 15 percent. No wonder that
a third of African American households had to rely on
food stamps to keep body and soul together in contrast
to just 9 percent of white families. In seven St. Louis
County neighborhoods, with the median family income
a paltry $21,000, half the population is at or below the
poverty line. (The federal poverty rate for a family of
four in the lower 48, plus D.C., is $24,250.)
In Baltimore’s census tract no. 1504 — near New
Shiloh Baptist Church where the funeral of Freddie Gray
was held — 30.6 percent of households have incomes
less than $15,000.
At the national level 13.9 percent of African American
families earn less than $20,000. The comparable share
among whites is 5.5 percent. And even more depressingly, the median income has been falling since the year
2000. Among African American families, the decline
has been $3,500 — the same as among whites — but in
percentage terms the decline is 8.4 percent compared
to 5.3 percent among whites. In 2000, the median income among African American families was 63 percent
of white incomes whereas by 2009 it declined to 61.4
percent.
In Baltimore’s census tract no. 1504 — near New
Shiloh Baptist Church where the funeral of Freddie Gray,
the man whose spine was broken while in police custody
in April, was held — 30.6 percent of households have
incomes less than $15,000. In nearby tract no. 1506, 43
percent of households earn less than $15,000. This race-

based poverty gap also shows up in Ferguson. In census
tract number 2119 near Ferguson, 30 percent of households had annual income below $15,000. (Tim Cook,
CEO of Apple Inc., earns as much every morning before
noon, including weekends and holidays.) And six miles
south of Ferguson, there are dozens of census tracts
where the median family income ranges from $100,000
to $163,000. To the black residents of Ferguson, proximity to this evidence that the American Dream is a reality for whites must be a chronic irritant in the best of
times, an unbearable provocation in the worst. Under
such socio-economic conditions it is difficult to sustain
functional families and vibrant communities.
Problem no. 5: no income means no wealth, not
surprisingly. African Americans are heavily represented
among the have-nots of this country. There are 15 million African American households. The poorest 3 million,
or 20 percent, of them have no wealth whatsoever, just
debt. The median net worth is – $2,500 and the mean
net worth is – $21,000. This is worse than among the
Russian serfs: they at least had no debt! Among whites,
the situation is not very different among the bottom 20
percent. Now let’s look at the next 20 percent, or next
3 million households. Now we get into positive territory but both the median and mean are less than $700.
That’s all. Taken together the mean value of the bottom
40 percent of African American households is negative:
– $10,000. So the bottom 6 million households still have
nothing but debt on average and all in all fully half of the
African American population has absolutely no wealth at
all — no skin in the game whatsoever. In contrast, in 2004
there were 2,728,000 people in this country with assets
worth in excess of $1.5 million. Their total net worth was
an astronomical $10,201,246,000,000, that’s $10 trillion.
What is the system that keeps people of color at
the lower echelons of the socio-economic hierarchy? It
begins at birth. Most of those who happen to be born
on the wrong side of the tracks are trapped. So many
of them eventually end up on the wrong side of the
law or disappear in gang violence. That is why there
are 1.5 million missing black men in this country today.
We have to realize that children are not responsible
for the schools in the neighborhood in which they
happened to be born. They chose neither their skin
pigment nor their parents. So they can hardly be held
responsible for the poverty of their parents or for their
dysfunctional neighborhoods. Although they deserve
better, they will not get the proper education for a
knowledge economy and once they become adults
they join the ranks of the have-nots, because there
will not be any jobs for them. The employers are not
responsible for not hiring those who are unqualified,
unskilled, uneducated and without diplomas. So that
is the real existing system of Capitalism with a poverty trap. It is against that system that people were
throwing rocks. But how do you throw rocks against
a system?
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This inhumane system will not change until the
American people realize that this system is fundamentally and deeply unfair and elect representatives in Congress with a vision to create a capitalism with a human
face. All we have to do is to clean up the slums, provide
top notch schools capable of competing with those in
Finland, bring some jobs back that have been exported
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to distant shores, and we should be in good shape. No
more food stamps, no more welfare payments, no
more Medicaid, no more expenditures on incarceration and lower expenditures on the police force! It will
be an America in which the determining factor of the
life chances of newborns will not depend on the happenstance of the zip code of their birth.
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НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С РОЖДЕНИЯ:
ДОКАЗАНО СТАТИСТИКОЙ
(Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Германия)

В статье говорится о том, что причиной девиантного поведения афроамериканского населения является отсутствие работы, неполная занятость именно для этой демографической группы, низкий уровень
доходов и глубокая бедность, отсутствие богатства. В этом суть современной американской системы,
которую автор предлагает изменить путем ряда социальных реформ при участии Конгресса США. В
статье приведены статистические данные, рассчитанные автором.
Ключевые слова: современная экономическая система США, бедность, неполная занятость, безработица, противозаконное поведение афроамериканской молодежи.
Abstract: The article says that the cause of deviant behavior of the African-American population is the lack of
work, namely part-time employment for this demographic group, low income African American population and
deep poverty, lack of wealth. This is the essence of modern American system, which the author offers changed by
a series of social reforms with the participation of the US Congress. The article presents statistical data calculated
by the author.
Keywords: modern economic system of the USA, poverty, underemployment, unemployment, illegal behavior
of African-American youth.
Даже консервативный республиканец Алан
Гринспен, ярый сторонник свободного рынка, увидел в неравенстве фундаментальную угрозу американской экономической системе и признал: «Вы
не можете получить преимущества роста капиталистической экономики без поддержки значительной
части или практически всех людей, и если вы чувствуете, что достижения капитализма распределяются
несправедливо – система не устоит».
Но система не была прочна и в дни забастовок
в Балтиморе или в Фергюсоне. Таким образом, мы
не должны поверхностно смотреть на девиантное
(уродливое) поведение молодых чернокожих мужчин, которым стреляют в спину. Нам необходимо
глубоко рассмотреть социально-экономическое
бедственное положение этой демографической
группы в 2015 году. Правда заключается в том, что
чернокожее население США находится в невыгодном положении в нашей социально-экономической
системе с самого начала жизни.
Проблема 1: Дети, рожденные в районах с низким уровнем доходов, пойдут в плохие школы.
Проблема 2: Плохие школы дадут низкий уровень образования. В Балтиморе у 22 процентов
афроамериканцев нет диплома средней школы,
у белого населения этот показатель равен 15 процентам. На национальном уровне это отношение
2:1 (от 15 до 7,6 процента). Что представляет собой

система, которая держит граждан другого цвета
кожи на нижних эшелонах социально-экономической иерархии? Это начинается от рождения
ребенка.
Проблема 3: Низкая квалификация не означает,
что нет работы. Неудобная для нас правда состоит
в том, что уровень безработицы среди афроамериканцев составляет 10,4 процента – в два раза
больше, чем среди белых.
Но это не вся картина. Неполная занятость является очень актуальной проблемой потому, что
она точно отражает общие нарушения в системе.
Неполная занятость включает в себя людей, которые
либо разуверились и не хотят искать работу, либо не
могут ее найти. Эта группа – 11 процентов рабочей
силы на национальном уровне – также включает
в себя тех, кто хотел бы работать полный рабочий
день, но может найти работу только с неполной
занятостью. Это плохо, но правда и в том, что среди
афроамериканцев неполная занятость составляет
колоссальные 22 процента. (Кстати, показательно,
что я должен был самостоятельно вычислить эти
данные, так как они составляют тайну статистических бюро. Вы не найдете их на любом из доступных
вам сайтов или в опубликованных статистических
данных. Видимо, они вызывают такой пессимизм
в официальных кругах, что лучше держать это в
тайне.)
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Подумайте об этих 22 процентах: эти цифры означают, что один из пяти афроамериканцев не имеет
постоянной работы, хоть он выскабливай кожу до
белизны зубов. Он исключен. У него нет больше
надежды на американскую мечту. Существует еще
более печальная новость: среди афроамериканской
молодежи уровень безработицы составляет 25 процентов. Это означает, что диапазон уровня неполной
занятости, вероятно, составляет 40-50 процентов. У
этих людей появилось достаточно времени, чтобы
бросать камни в систему или ее представителей.
Проблема 4: Разумеется, отсутствие рабочих
мест означает очень низкие доходы. В Балтиморе
12 процентов афроамериканских семей имеют
общий доход меньше, чем $ 10000, по сравнению
с 4 процентами белых семей. Уровень бедности в
Балтиморе также среди афроамериканцев намного
выше, чем среди белых: 28 процентов по сравнению
с 15 процентами белого населения. Неудивительно,
что трети афроамериканских семей приходится
полагаться на продовольственные талоны, чтобы
душа осталась в теле, в отличие от всего 9 процентов белых семей. В семи районах округа Сент-Луис
средний доход семьи ничтожно мал – $ 21000 – половина населения находится на уровне или ниже
черты бедности. (Федеральный уровень бедности
для семьи из четырех человек в этом округе и в
округе Колумбия составляет $ 24250.)
На национальном уровне 13,9 процента афроамериканских семей зарабатывают меньше, чем
$ 20000. Сопоставимая доля среди белых составляет
5,5 процента. И даже есть более удручающие цифры: с 2000 года средний доход афроамериканских
семей снизился до $ 3500 – так же, как среди белых.
Но это коснулось 8,4 процента цветных семей по
сравнению с 5,3 процента белых. В 2000 году доля
среднего дохода афроамериканских семей составляла 63 процента от доходов белых семей, тогда как
к 2009 году она снизилась до 61,4 процента.
В переписи территорий Балтимора № 1504, недалеко от баптистской церкви Нью-Шайло, где были
проведены похороны Фредди Грея, человека, чей
позвоночник был сломан стражами порядка в апреле 2015 года, – 30,6 процента домохозяйств имеют
доходы менее $ 15000. В следующей переписи территорий № 1506 – 43 процента семей зарабатывают
менее $ 15000.
Это усиление бедности также есть в Фергюсоне.
В ряде переписей территорий № 2119 ближайших
районов к Фергюсону 30 процентов домохозяйств
имели годовой доход ниже $ 15000. (Тим Кук, генеральный директор Apple Inc., зарабатывает эту
сумму за половину рабочего дня, то есть до полудня,
в том числе в выходные и праздничные дни.) И в шести милях к югу от Фергюсона существуют десятки
переписей территорий, где средний доход семьи
находится в диапазоне от $ 100000 до $ 163000.
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Для черных жителей Фергюсона это лучшее доказательство того, что американская мечта, ставшая
реальностью для белых, должна быть хроническим
раздражителем для бедных семей, невыносимой
провокацией для них.
В таких социально-экономических условиях
трудно поддерживать жизнь и функционирование
семей.
Проблема 5: Отсутствие дохода означает отсутствие богатства, что неудивительно. Афроамериканцы широко представлены среди неимущих
США. Есть 15 млн афроамериканских домохозяйств.
Наиболее бедные из них – 3 млн, или 20 процентов –
вообще не имеют богатства, живут в долг. Средний
собственный капитал – $ 2500, а средняя чистая стоимость – $ 21000. Это хуже, чем у российских крестьян: у них, по крайней мере, нет никакого долга!
Среди белых ситуация не очень отличается от
нижнего 20-процентного уровня.
Теперь давайте посмотрим на следующие 20
процентов – ближайшие 3 миллиона семей, средний доход которых составляет менее $ 700. Это все.
Полученное среднее значение дохода нижних 40
процентов афроамериканских домохозяйств отрицательно: $ 10000. Таким образом, у нижних 6 млн
домохозяйств по-прежнему ничего нет, кроме долга.
Половина афроамериканского населения не имеет
никакого богатства вообще. В отличие от этого, в 2004
году 2,7 млн человек в США имели активы на сумму
свыше $ 1,5 млн. Их общая чистая стоимость была
астрономической – $ 10201246000000, это $ 10 трлн!
Что же это за система, которая держит людей с
другим цветом кожи на нижних эшелонах социально-экономической иерархии? Она начинается при
рождении. Большинство из тех, кто родился в таких
районах, попали в ловушку. Так что многие из них,
в конечном итоге, совершают незаконные действия
или безвозвратно уходят в бандитизм. Вот почему
сегодня в США не достает 1,5 млн черных мужчин.
Мы должны понять, что дети не отвечают за школы в районе, в котором они родились. Они не выбирали ни цвета кожи, ни родителей. Таким образом,
они вряд ли могут быть ответственны за бедность
родителей и за неблагополучие их районов. Хотя
они заслуживают лучшего, но не получат должного образования, и как только станут взрослыми,
пополнят ряды неимущих, потому что для них не
будет каких-либо рабочих мест. Работодатели не
несут ответственности за то, что не нанимают тех,
кто неквалифицирован, необразован и не имеет
диплома. Именно в этом – настоящая сущность
системы капитализма с ловушкой бедности. Эти
люди бросают камни против системы. Но попадет
ли камень в систему?
Эта бесчеловечная система не изменится до тех
пор, пока американский народ не поймет, что она
является принципиально и глубоко несправедли-
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вой, и необходимо избрать таких представителей
в Конгресс, которые смогут создать капитализм
с человеческим лицом. Все, что надо сделать, это
очистить трущобы, обеспечить высший уровень
школ, способных конкурировать с финской системой образования, вновь вернуть рабочие места,
что были экспортированы к далеким берегам, и
мы должны быть к этому готовы. Надо сказать

«нет» продовольственным талонам, социальным
выплатам, нельзя увеличивать расходы на Medicaid
(медицинское страхование), нельзя увеличивать
расходы на содержание мест заключения, но нужно
снизить затраты на содержание полиции! Появится
Америка, в которой определяющие факторы жизненных шансов новорожденных не будут зависеть
от случайностей, связанных с местом их рождения.

май 2015

11
УДК 339.137.2

А.Б. Алиев*

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ –
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА

(Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Азербайджан)
В данной статье исследованы причины застоя научно-технической и производственной сферы в странах
СНГ. Рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции промышленности. Рассмотрены пути и способы повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции,
а также инновационные способы возрождения национальной промышленности. Исследованы пути инвестиционно-инновационного способа обновления основных фондов и технологий в промышленности
стран СНГ. Рассмотрены пути развития научно-технического и образовательного комплекса государства
и его влияния на экономическую безопасность.
Ключевые слова: конкурентоспособность, научно-техническая сфера инвестиций, инновация, государственная политика, образование, экономическая безопасность.
Abstract: In this paper the reasons of stagnation of scientific and technical and industrial sphere in the CIS
countries have been investigated. Key factors influencing competitiveness of production of the industry have
been considered. Ways and means of increase of level of competitiveness of output product, as well as innovative
ways of revival of the national have been considered. Ways of investment – innovative updating of assets and
technologies in the industry of the CIS countries have been investigated. Ways of development of scientific and
technical and educational complex of the state and its influence on economic safety have been considered.
Keywords: competitiveness, scientific and technical and industrial sphere of the investment, an innovation, a
state policy, education, economic safety.
Введение
В условиях рыночных отношений наличие промышленных
предприятий по выпуск у высококонкурентной продукции
является основным условием
обеспечения экономической
мощи государства.
В рыночной экономике конкурентоспособность промышленности является одновременно
и фактором степени развития
национального хозяйственного комплекса, и его составных
час тей. Экономическая мощь
государства представляет собой
условия для его существования,
развития и процветания.
Исследование уровня экономической безопасности. Исследование в этом направлении
дает основание утверждать, что
достаточный уровень экономической мощи стран СНГ может достигаться с помощью государственной финансовой поддержки,
инновационных преобразований
и в то же самое время является

необходимым условием возрож дения национального хозяйственного комплекса. Экономическая мощь государства может
быть обеспечена использованием и неэкономических методов,
путем прямого вмешательства
государства. В целом ситуация
становится приемлемой, когда
факторы микро- и макроуровня,
являющиеся одновременно критерием конкурентоспособности
и экономической мощи государства, создают высокую конкурентоспособность национального
хозяйственного комплекса и его
составных элементов, формирующую в окружающем нас мире
мнение о достаточном уровне
экономической мощи государства (рис. 1).
Как видно из рис. 1, наиболее
часто используются четыре основных подхода к межстрановым
сопоставлениям конкурентоспособности на всех экономических
уровнях, то есть к государственной стратегии в области обра-

зования, научно-технической
сфере, в области инвестиций и
инноваций.
Рассмотрим фак торы государственной стратегии в области
образования и методы подхода к
решению данной задачи.
Исследование показывают,
что одной из задач усиления экономической мощи государства
является его политика в сфере
образования, т.е. повышение качества и конкурентоспособности
образовательных услуг.
В мировой практике оказания
образовательных услуг в настоящее время проявляются следующие тенденции:
1. Повышение конкурентоспособности выпускников вузов на
основе внедрения международных
стандартов İSO 9000:2000 по системе менеджмента качества, акцентирующее внимание на повышении
качества образовательных процессов, нормирование требований ко
всем компонентам – от «входа» до
«выхода», автоматизации процесса.
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май 2015

12

Рисунок 1 - Конкурентоспособность промышленности и экономическая
мощь государства

2. Адаптация параметров качества подготовки специалистов
к конкурентным требованиям
производс тва и рынка труда.
Наряду с профессиональными
качествами претендента необходимо знание минимум двух
инос транных языков, английского и немецкого, или английского и японского, английского и
китайского, умение работать на
компьютере. Работодателя интересуют морально-психологические качества специалиста (его
уверенность в своих действиях,
мотивация, восприимчивость
к изменениям во внешней среде, эмоциональная стойкость к
стрессам, способность убеждать
других, решительность, терпеливость, мужество, совестливость и др.)
3. Усиление математической и
естественно-научной подготовки
специалистов, обеспечивающее
качественные и устойчивые знания в области новых информационных, производственных и
управленческих технологий.
Наиболе е распрос траненными сис темами подготовки
специалистов являются естественно-научная, зародившаяся в
Германии около 400 лет назад,
и гуманитарная (американская).

В первой системе приоритет
отдается математике, химии,
физике, биологии и другим естественным наукам. Благодаря применению этой системы Германия с
бедными природными ресурсами
является по научно-производственному и человеческому потенциалу 3-й страной мира.
В странах СНГ вплоть до 1992 г.
применялась германская система
подготовки специалистов. Современная научно-техническая революция, возникновение и быстрый
рост так называемой экономики
знаний, становление информационного общества, как представляется, поднимают значение
именно естественно-научного
подхода к развитию высшего и
других ступеней образования [8].
Рассмотрим фактор государственной стратегии в научнотехнической сфере. Здесь особый
интерес вызывает США, которая
к началу ХХI веке осталась единс твенной с траной, имеющей
возможность осуществлять исследования и разработки по всем
направлениям науки и техники.
Поэтому США считаются и являются центром мировой науки.
В 2014 году в США национальные расходы на развитие
науки и техники превысили со-

вокупные расходы остальных
стран семерки, вместе взятые, и
составили 308,6 млрд долларов.
Проведенные исследования показывают, что в начале ХХI века
США обладают самой большой
численность ученых и инженеров,
из них 93 % заняты в отраслях
промышленности. На территории США проживают около 14
млн человек, которые получили
базовую подготовку как ученые
и инженеры.
Количес тво рабочих мес т,
связанных с наукой и техникой,
за период 2000-2014 гг. выросло
более чем в 4 раза. В дальнейшем
темпы прироста ожидаются еще
выше. Основная цель реформы
образовательной и научно-технической стратегии США – повышение конкурентоспособности,
экономической и национальной
мощи государства.
Исследования показывают:
опыт Америки предоставляет доказательство того, что демократия, право, свободы в этой стране
являются не просто политическим
фактором, но и основой поддержания экономической мощи
государства на высоком уровне.
Обус ловленные потребнос тями людей, они стали мощными
движущими силами социальноэкономического развития страны. Исходя из данной позиции,
рассмотрим государственную
стратегию в области инвестиций
в промышленную сферу. Актуальнос ть проблемы инвес тиционной активности стран СНГ
в государственной экономике
при изношенности ее основных
фондов очевидна. Исследования показывают, что основными
фак торами, с держивающими
удовлетворение инвестиционной
потребности государства в сфере
промышленного производства,
являются недостаток собственных средств, высокий процент
возможных инвестиционных кредитов, высокие инвестиционные
риски, сниженность механизма
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов,
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Таблица 1 - Классификация стратегических целей инвестирования
предприятий
№

1

2

3

4

Факторы, определяющие
Стратегические цели инвестирования
цели инвестирования
Рост эффективности капитальных вложений
Оптимизация инвестиционного портфеля
Направления,
Повышение эффективности использования
определяющие цели
собственного капитала предприятия
инвестирования
Достижение максимального эффекта от
реализации конкретного инвестиционного проекта
Достижение целей во внутренней среде
Направленность
предприятия
инвестиций
Повышение доли рынка конкурентоспособности
предприятия, т.е. достижение внешних целей
Инвестиции для коренной перестройки
Характер
воспроизводственного процесса
производственного
Инвестиции для расширенного воспроизводства
процесса
Инвестиции для простого воспроизводства
Инвестиции для достижения экономического
эффекта
Инвестиции для достижения информационного
Вид эффекта
эффекта
Инвестиции для достижения экологического
эффекта
Инвестиции для достижения социального эффекта

несовершенство нормативноправовой базы, регулирующей
инвестиционные процессы.
Инвестиции могут иметь денежную, материальную и нематериальную форму. Классификация по объектам вложения
позволяет рассматривать реальные и финансовые, капиталообразующие и портфельные
инвестиции. Государственная
политика инвестиционной стратегии должна ориентировать
промышленные предприятия
независимо от форм собственности в выборе форм инвестиций.
Реальными считаются финансовые долгосрочные инвестиции
в отрасли материального, промышленного производс тва в
целях получения доходов. Здесь
необходимо иметь в виду и капиталообразующие инвестиции,
инвестиции в основные средства.
Стратегические цели инвестиционной деятельности государства
или предприятия определяются
множеством факторов (табл. 1).
Исследования показывают,
что основной смысл направления государственной стратегии
инвестиций в основной капитал
предприятия заключается:
– в создании новых основных
производственных и непроизводственных фондов;
май 2015

– в создании инфраструктуры
(дорог, коммуникаций) на основе
обоснования экономической целесообразности;
– в списании (ликвидации)
основных фондов (объектов),
бывших в употреблении морально устаревших промышленных
организаций, и объектов незавершенного строительства;
– в модернизации объектов,
основных производс твенных
фондов, реконструкции и перевооружении.
Рассмотрим порядок формирования государственной инвестиционной стратегии для промышленных предприятий (рис. 2).
Как видно из рис. 2, выбор
стратегических целей напрямую

зависит от наличия финансовых
ресурсов и возможности выбора
источников привлечения инвестиций.
Исследуя государственную
стратегию в области инноваций
в промышленную сферу, видно,
что инновационная стратегия государства должна представлять
собой элемент экономической
и научно-технической политики,
определяющий основную направленность базисных инноваций
на уровне регионов страны и
межгосударственных отношений,
а также механизм осуществления
данных приоритетов.
Она должна базироваться на
долгосрочных экономических и
научно-технических прогнозах,
на фиксации данных приоритетов
в инновационных программах, на
государственной поддержке приоритетных базисных инноваций и
осуществлении государственных
инновационных программ, на
поддержке малого инновационного бизнеса и создании соответствующей законодательной базы.
Стратегическая инновационная
политика стран СНГ должна быть
нацелена на элиминацию технологической деградации и направлена
на освоение пятого, шестого технологического уклада, активизацию
инновационной политики. Реформирование экономики государства
требует планомерной разработки,
утверждения и внедрения стратегии государственной инновационной политики.

Рисунок 2 - Порядок формирования государственной инвестиционной
стратегии для промышленных предприятий
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Данный подход обосновывается сопоставлением затрат
и цен на конкурентоспособную
промышленную продукцию. При
сравнении уровня затрат и цен
используют расчеты значений
удельной оплаты труда (УОТ),
являющиеся функцией таких характеристик, как производительность труда, заработная плата и
валютный курс [1].
Сис тема этих показателей
позволяет аппроксимировать
и сопоставлять национальные
уровни затрат и цен на конкурентоспособную промышленную
продукцию и определять сдвиги
в уровнях конкурентоспособной
экономической мощи государства.
Однако создание конкурентоспособной экономической мощи
государства в условиях рыночных
отношений непосредственно связано с его умением обеспечить
экономическую мощь, которая
зависит от проводимой образовательной, научной и инновационной политики.
В то же самое время в условиях
рыночной экономики общественная востребованность инвестиций и инноваций проявляется
как обычный платежеспособный
спрос на них. Значимость производственных инвестиций в
инновацию состоит в том, что они
повышают производительность
труда и за счет создания более качественного продукта позволяют
предприятию первенствовать в
конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках.
В мире, как правило, одним
из основных источников инвестиций в инновации являются
накопления самих предприятий,
которые складываются из части
прибыли и амортизационных
отчислений. Однако для технологического обновления производства внутренних накоплений
предприятий стран СНГ, как правило, недостаточно, и требуется
привлечение бюджетных средств
или иностранных инвестиций.
Исследования показывают, что

практически производственная
сфера стран СНГ, где произошел
производственный технологический спад, для восстановления
своей мощи нуждается в государственной помощи в области образования, науки, инвестиций и
инноваций для внедрения в сферу производства, с целью выпуска
конкурентоспособной продукции.
Необходимо иметь в виду, что в
условиях глобализации сферы
производства страны СНГ никакого интереса для зарубежных
партнеров не представляют. Это
особенно чувствуется в современных условиях глобализации
мировой экономики. Поэтому в
постсоветских странах с целью
укрепления экономической мощи
и выпуска конкурентоспособной
продукции государс тво само
должно определять политику
научного, инвестиционного, инновационного внедрения в сферу
производства [4].
Восстановления инвестиционно-инновационного потенциала и нормального воспроизводства производственных
фондов в стране должно стать
приоритетной задачей государства, реализация которой требует
разработки цивилизованной
структурно-инвестиционной и
инновационной политики как
основы экономических реформ,
необходимых для выпуска промышленностью конкурентоспособной продукции [4].
Сегодня проблема формирования новой политики возобновления экономического роста
особенно актуальна в связи с
тем, что речь идет уже не о развитии или хотя бы стабилизации
инвестиционного процесса, а о
восстановлении разрушенного
потенциала промышленного комплекса страны. То, что рыночные
реформы в постсоветских странах нуждаются в существенной
корректировке для выпуска конкурентоспособной продукции,
очевидно. Поэтому необходим
поиск путей и форм активизации
экономики, точек роста и ста-

бильности. В связи с этим необходима серьезнейшая активизация
инновационной деятельности
государства. Для формирования
современной государственной
модели возобновления экономического роста следует образовать
сеть (точек) роста зон активного
экономического развития, что может придать определенный динамизм всей экономике государства
и его экономической мощи.
Для обеспечения должного
уровня конк урентоспособности продукции промышленных
предприятий государство должно
ориентироваться на увеличение доли внутренних затрат на
образование, науку в валовом
внутреннем продукте до 2 %, что
является пороговым значением
этого показателя, при котором
обеспечивается минимально допустимый уровень национальной
экономической безопасности. Эта
доля составляет в Японии 3,04 %,
в США – 2,64 %, в Германии –
2,8 %, во Франции – 2,7 %, в
Италии – 2,5 %, в России – 1,06 %,
в Казахстане – 0,8 %, в Азербайджане – 0,4 %, в Туркмении –
0,6 %, в Узбекистане – 0,7 %, в
Таджикистане – 0,2 %, в Киргизии – 0,1 %. Эти цифры свидетельствуют, что производство
конкурентоспособной продукции,
которая должна обеспечивать
экономическую мощь государств,
еще длительное время будет находиться в сложном состоянии
в странах СНГ. Необходимо отметить, что из них только Россия
увеличила долю ассигнований
на фундаментальные исследования из общих расходов на науку
(федеральный бюджет на 2014 г. –
около 52,1 %) [7].
Однако эти расходы на фундаментальные исследования в
основном направлены в ВПК.
К сожалению, приходится
отмечать, что в подготовке кадров страны СНГ идут по пути
упрощения, что ведет к пагубным
последствиям. Например, США
за пос леднее время уделяют
большое внимания повышению
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конкурентоспособности высшего образования, тратя на него из
бюджета 7,2 % ВВП. У стран СНГ в
среднем эта цифра колеблется в
пределах 0,01-0,6 % ВВП.
Исследования показывают,
что таким путем добиться выпуска конкурентоспособной продукции довольно-таки сложно.
Сегодня продукция западных
с тран и юго-вос точной А зии
прак тиче ск и заполни ла внутренний рынок стран СНГ – на
93,5 %. Напрашивается вопрос:
а где же выход? Государственный и частный инвестиционный
капитал ограничены, а зарубежная практика показала, что путь
вложения инвестиций в создание
сборочных производств – тупиковый: иностранный инвестор,
используя дешевую рабочую
силу, сохраняет наукоемкие технологии у себя и пред лагает
на предприятиях совместного
производства осуществление
малоквалифицированных операций. Если еще учесть фактор
возраста исследователей, имеющих ученую степень, которая по
странам СНГ составляет 61,5 года
(по ведущим передовым странам
этот возраст равняется 44 годам)
при пороговом значении 48 лет,
ситуация становится непредсказуемой в области экономической
безопаснос ти. Ск ладывается
парадоксальная ситуация: численность людей, занятых в науке в странах СНГ, из года в год
уменьшается. Резко снижается
и число людей, пытающихся защитить ученую степень, занятых
научной деятельностью в ВУЗах,
научных лабораториях. Однако
наблюдается резкий рост числа
людей с учеными с тепенями,
занятых в бизнесе, коммерции и
политике. Сегодня уровень роста
ученых степеней среди занятых
педагогической деятельностью
в ВУЗах и научных лабораториях
составляет 1-2 %. Оставшиеся
98-99 % приходятся на людей
бизнеса, политики, коммерции.
В условиях нарушения связей
между наукой и производством
май 2015

экономическая мощь стран СНГ
становится угрожающей для них
самих.
Влияние инновации на конкурентоспособность продукции. Важнейшим элементом
повышения конкурентоспособности продукции промышленной сферы государства является
элемент «новой логики предпринимательской деятельности», который состоит в переносе акцента – способность к образованию,
науке, инвестициям и инновациям выдвигается на первое место
по отношению к способности
рационализации, т.е. к научному
творчеству [1].
Однако исследования показывают, что по уровню наукоемкости и инновационного развития
страны СНГ занимают одно из
последних мест среди развитых
стран мира:
– по доле расходов на исследования и разработки в ВВП (страны
СНГ – менее 1 %, США – 3,1 %,
Япония – 3 %, Германия – 2,8 %,
Великобритания – 2,1 %);
– по численности ученых и
инженеров, занимающихся исследованиями и разработками
(на 10 тыс. населения) (в странах
СНГ – 232, США – 45, Япония –
50,4, Германия – 47,8);
– по текущему индексу конкурентного спроса страны СНГ
находятся на 63 – 68 месте в мире,
США – на 1 месте, Германия, Норвегия – на 2 месте, Франция – на
3 месте, Китай – на 4 месте;
– доля высокотехнической
продукции в товарном экспорте:
страны СНГ – 5 %, США – 37 %,
Китай – 31 %, Япония – 41 %,
Германия – 25 %, Великобритания – 34 %;
– доля в мировом экспорте информационного оборудования:
страны СНГ – 0,02 %, США – 17 %,
Китай – 10 %, Япония – 14 %, Германия – 8 %, Великобритания –
8,2 %, Франция – 11 %;
– по производительность труда, тыс. долл. ВВП на одного
занятого, в странах СНГ – 19,0,
США – 82,3, в Японии – 65,0,

Германии – 44, Франции – 58,1,
Великобритании – 57 [8].
Вышеприведенные цифры
наглядно отражают состояние
конкурентоспособности и состояние экономической мощи любой
страны. Начиная со второй половины ХХ века развитые страны
мира перешли от индустриального типа общественного воспроизводства к инновационному.
В инновационной экономике
выделяют три основных момента:
– инновации становятся востребованными как национальной, так и мировой экономикой
в целом;
– рыночный «провал» в инновационной сфере требует от государственной власти проведения
регулирования инновационного
цикла;
– человеческий капитал выступает не только источником прибавочного продукта, но и субъектом
инновационного дохода.
Как видно, все три моменты
постоянно способствуют выпуску
конкурентоспособной продукции
промышленностью страны, способствуя поддержанию экономической мощи государства на
высоком уровне.
Таким образом, инвестиционная и инновационная экономика –
это новый тип экономических
отношений, и для ее развития, как
показывает зарубежная практика,
требуются следующие условия:
– соответс твующий интеллектуальный и технологический
потенциал, обеспечивающий
инновационный процесс;
– постоянное увеличение количества участников, вовлеченных в
инновационный процесс;
– институциональная система,
направленная на инвестиционный
и инновационный типы развития;
– потребности в инновациях
большинс тва с убъек тов (хозяйствующих, физических лиц,
национальной инновационной
системы в целом).
Исследования показывают, что
в странах СНГ пока еще ни одно
из перечисленных выше эконо-
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мических отношений не выполняется. А это означает, что выпуск
конкурентоспособной продукции
находится на нулевом уровне, а
следовательно, на этом уровне
находится и экономическая мощь
государства [5]. На 2014 год износ
основных фондов в экономике
стран СНГ в целом составил 62 %,
в промышленности – 74 %, промышленность использует только
3-5 % инновационных идей и
проектов, когда в США – 69 %, в
Японии – 98 %.
Многие ученые и правительства стран СНГ считают, что экономика их стран невосприимчива
к инновационному развитию.
Отсюда возникает вопрос: что
является причиной инвестиционного и инновационного торможения развития экономики
стран СНГ? Исследования показывают, что сдерживание инновационного развития в первую
очередь связано с отсутствием
государственной стратегической
политики, которая определяла
бы роль государства в развитии
образовательного, научного, инвестиционного и инновационного процессов.
Сегодня открыто видно, что в
странах СНГ повышение производительности и экономических показателей исключительно за счет
дешевого труда и натуральных
ресурсов является неотъемлемым атрибутом в экономических
системах этих стран, обеспечивая
регресс.
Регрессионное состояние экономики с тран СНГ показывает, что прогресс требует новых
условий в повышении качества бизнес-среды. К тенденциям конкурентоспособнос ти в
глобальной экономике можно
отнес ти повышение качес тва
бизнес-среды, стратегий компаний, менеджмента, маркетинга
и государственной политики в
этом направлении, способствующие усилению экономической
безопасности и увеличению производительности. А ведь высокая
производительность является

ключом к развитию уровня конкурентоспособности промышленнос ти многих передовых
стран мира, укреплению экономической мощи государства.
Таким образом, производительность является ключом к конкурентоспособности экономики
любого государства. Исследования показывают, что возникает
острая необходимость принятия
странами СНГ стратегии прогресса до 2025 года. Важнейшей целью данной стратегии прогресса
является достижение повышения
производительности и конкурентоспособности промышленной
продукции национальных экономик стран СНГ.
Необходимо отметить, что в
ХХI века единственной страной,
имеющей возможность исследования и разработки по всем
направлениям науки и техники,
является США – центр мировой
науки.
В 2014 году США затратили
на финансир ование нау чнотехнических разработок 308,5
млрд долл. из них около 8 миллиардов составили собственные
ресурсы университетов и других
организаций высшего образования, 212,3 млрд долл. – инвестированы промышленностью и
бизнесом. Все эти средства были
направлены в лаборатории и
научно-технический комплекс
США [8].
Такая финансовая поддержка
научно-технической сферы позволила США обладать самой
большой численностью ученых
и инженеров в мире, при этом
число рабочих мест в науке и
технике из года в год рас тет.
Достижения в этой области были
бы невозможны без высокоразвитой системы образования и
подготовки кадров. Основной
целью этой системы в ХХI веке
является сохранение мирового
лидерства в обучении специалистов в области математики
и компьютерных дисциплин.
Благодаря такому под ходу к
научно-образовательной сфере

США обеспечивают себе высокий уровень экономической и
национальной безопасности. По
мнению многих исследователей,
проводимые в США реформы в
области науки и образования,
являясь ключом к повышению
конкурентоспособности страны
в условиях глобализации мировой экономики, и определяют
ее положение и экономическую
мощь в современном мире. В
заключение можно сделать вывод, что ситуация в странах СНГ
требует принятия нормативных
ак тов и национа льных с тандартов по совершенствованию
образовательных стандартов и
разработки государс твенной
политики в области образования, развития нау чно-технической сферы, связи науки с
производством, инвестиций и
инноваций, способс твующих
немед ленному увеличению
материального благосостояния
людей, занятых в научной сфере
(сегодня заработная плата американского профессора в 120
раз больше, чем у профессора
из стран СНГ, а финансирование
образования в 170 раз выше, чем
в этих странах).
С научной и государственной
точек зрения только таким путем
можно возродить отечественную
промышленность, конкурентоспособность выпускаемой продукции и экономическую мощь
стран СНГ.
Одн о вр е м е нн о т р е буе тс я
со ве р ш е н с т во в ан и е з ако н одательных, исполнительных,
юридических, экономических
и финансовых актов, которые
будут способствовать повышению конк урентоспособнос ти
промышленности и усилению
экономической мощи государства. Возникает необходимость
создания научно-обоснованной
программы государс твенной
стратегической политики в ускорении развития образовательного, научного, инвестиционного
и инновационного потенциала
стран СНГ.
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В статье рассматриваются вопросы типологии и состава трансакционных издержек корпораций, а
также систематизации информации о них в корпоративном учете и отчетности.
Ключевые слова: трансакционные издержки, типология и состав трансакционных издержек, формирование информации в учете и отчетности.
Abstract: This article deals with the typology and composition of the corporate transaction costs, as well
as systematization of information about them in the corporate accounting and reporting.
Key words: transaction costs, types and composition of transaction costs, the formation of the information
in the accounting and reporting.
Основные области стратегии
корпорации вызывают трансакционные издержки, составляющие наряду с трансформационными совокупные корпоративные издержки. Категория
трансакционных издержек впервые выведена в работах Р. Коуза
«Природа фирмы» и «Проблема
социальных издержек». К транс
акционным издержкам Р. Коуз
относил издержки, возникшие
при использовании ценового
рыночного механизма, а также
административных механизмов
контроля [1]. Дж. Уоллис и Д. Норт
[2] определяли трансакционные
издержки с точки зрения потребителя и продавца: с точки зрения потребителя – все затраты,
стоимость которых не входит в
цену, уплачиваемую продавцу;
с точки зрения продавца – все
его затраты, которые он не нес
бы, е с ли бы «пр од ава л» товар самому себе. А.Н. Олейник
определяет в качестве трансакционных издержки, связанные с
обменом и защитой правомочий,
и подчеркивает, что ключевым
моментом является допущение
с уще с твования из держек на
идентификацию продавцов и
цен – информационных издержек [3]. Задаваясь вопросом о со-

ставе и суммах трансакционных
издержек, В.В. Радаев подчеркивает их комплексный характер
и возможность составляющих
элементов обеспечивать как
экономию совокупных издержек,
так и являться дополнительными безвозвратными расходами.
Нельзя не согласиться с мнением В.В. Радаева, что вопрос
о масштабах трансакционных
издержек не предполагает простого количественного ответа,
так как многие не под даются
калькуляции, а также в связи с их
существенной вариативностью,
зависящей от сферы деятельности и стратегии предпринимателя.
«Во всех случаях нас интересует
микроуровень хозяйственных
отношений: не подсчет трансакционных издержек в масштабах
всей национальной экономики
в духе Д. Норта, а издержки, которые несет предприятие и его
руководитель; не общая культура и менталитет нации, а этика
повседневных хозяйственных
взаимоотношений» [4, 5].
Исследование понятий и состава трансакционных издержек
позволяет предложить их типологию, представленную в табл. 1.
Действующим в настоящее
время Планом счетов бухгал-

терского учета трансакционные
издержки не предусматриваются в качестве объектов корпорат ивного у чета, поэтому
исследователями предлагаются
различные варианты систематизации инф ормации о них.
На наш взгляд, рекомендовать
корпорациям д ля вк лючения
в рабочий план счетов номера
счетов нецелесообразно, так как
конкретное решение вопроса о
систематизации информации
о трансакционных издержках
принимает экономический субъект при формировании учетной
политики на основании профессионального суж дения. В
свою очередь, считаем целесообразным использование корпорациями отражающих счетов,
позволяющих систематизировать
необходимую для принятия экономических решений информацию об объектах бухгалтерского
учета автономно, не корректируя
ее массивы на счетах, предусмотренных действующим Планом
счетов. В соответствии с разработанной нами типологией транс
акционных издержек включить
в рабочий план счетов корпораций следующие отражающие
счета: Издержки по оформлению
юридического лица; Издержки
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Таблица 1 – Типология и состав трансакционных издержек корпораций
Виды издержек
Оформление
юридического лица
(корпорации)
Выбор видов
деятельности
Обеспечение доступа
к активам
Обеспечение
обслуживания
обязательств
Оформление
и мониторинг
договоров
Объединение бизнеса
Обеспечение охраны
бизнеса

Состав издержек
Составление устава и учредительного договора, подготовка
решения о собрании учредителей, оплата госпошлин,
связанных с регистрацией в Государственной регистрационной
палате, Федеральной налоговой службе, внебюджетных
фондах и другие аналогичные расходы
Оформление лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности
Государственные и патентные пошлины, платежи за право
использования результатов интеллектуальной деятельности,
таможенные пошлины и сборы, иные аналогичные расходы
Оплата процентов и дополнительных расходов, связанных
с обязательствами
Рас хо д ы на п о д г ото вк у и о ф о р м л е н и е до г о во р о в,
консультационные и юридические услуги, представительские
расходы, проверку контрагентов, иные аналогичные расходы
Расходы на оплату услуг независимых экспертов (оценщиков),
консультантов, аудиторов, иные аналогичные расходы
Расходы на оплату услуг охранных агентств, собственную
охрану корпорации, иные аналогичные расходы

по выбору видов деятельности;
Издерж ки, обеспечивающие
доступ к активам; Издержки по
обс луживанию обязательс тв;
Издержки по оформлению и мониторингу договоров; Издержки
на рекламу и послепродажное
обс лу живание; Издержки по
объединению бизнеса; Издержки по охране бизнеса; Издержки отчетного периода.
Особенностью отражающих
счетов является возможность
систематизации и группировки по запросам пользователей
информации об издержках по
периодам, а так же нарастающим итогом в течение отчетного
периода. Закрытие отражающих
счетов осуществляется по окончании отчетного года. Порядок
формирования информации
о трансакционных издержках,
связанных с лицензированием,
сертификацией, инновационной деятельностью корпораций
и трансакций с производными
финансовыми инструментами,
предс тавлен в табл. 2-4. О тдельными видами деятельности
корпорация может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии). В
зависимости от вида деятельности лицензии выдаются либо
федеральными органами исполнительной власти, либо органами исполнительной власти субъмай 2015

ектов Российской Федерации. За
рассмотрение лицензирующим
органом заявления о предоставлении лицензии и за предоставление лицензии уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, установленных
законодательством о налогах
и сборах. Расходы, связанные с
лицензированием, включаются в
расходы по обычным видам деятельности, с предварительным
отражением в составе расходов
будущих периодов, так как они не
могут в полном объеме относиться непосредственно к процессу
производства в конкретном отчетном периоде, но будут иметь
отношение к деятельности в будущих периодах. Помимо уплаты
госпошлины за предоставление
лицензии о корпорации могут
возникну ть дополнительные
расходы, связанные, например,
с оплатой консультационных
и прочих ус луг, под лежащих
включению в состав расходов по
обычным видам деятельности.
В целях защиты потребителя от
недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя),
подтверж дения безопасности
продукции д ля окру жающей
среды, здоровья людей, установления соответствия показателей
качества продукции, заявленных
изготовителем; обеспечения
конк урентоспособнос ти про-

дукции на рынке проводится
сертификация продукции, работ,
услуг. Сертификация является
документальным подтверж дением соответствия выпускаемой
продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов
правил или условий договоров.
Выполнение работ по сертификации осуществляется органом
сертификации – организацией
или индивидуальным предпринимателем, аккредитованными
в установленном порядке. Сертификация может иметь обязательный или добровольный характер.
Расходы на сертификацию должны признаваться расходами по
обычным видам деятельности,
так как подтверждают соответствие производимой продукции
установленным для нее требованиям и отражаются в составе трансакционных издержек
периода, в котором они имели
место, независимо от времени
оплаты. Как правило, сертификат соответствия выдается на
определенный период, а расходы, связанные с его получением,
признаются расходами будущих
периодов и учитываются в себестоимости продукции в порядке,
установленном в учетной политике. Расходы на сертификацию
включают стоимость услуг органа сертификации, расходы на
доставку и хранение образцов
продукции, стоимость образцов
готовой продукции, используемых для испытаний, при утрате
ими потребительских свойств и
невозможности использования в
дальнейшем. При отрицательных
результатах оценки соответствия
продукции, работ, услуг орган
сертификации выдает решение
об отказе в выдаче сертификата
с указанием причин, а произведенные расходы включаются в
состав прочих.
Законодательством Российской Федерации охраняются
права на результаты интеллектуальной деятельности. Оплата
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патентной пошлины, связанной
с регистрацией и экспертизой
заявки на выдачу патента, включается в фактические затраты,
связанные с созданием активов
(первоначальную с тоимос ть).
При отказе в выдаче патента
или отзыве заявки патентная
пошлина относится на прочие
расходы. Патентные пошлины,
уплачиваемые корпорацией за
под держание в силе патента,
продление срока действия патента, включаются в расходы по
обычным видам деятельности.
Если патент не используется в отчетном периоде, то трансакционные издержки по поддержанию
его в силе включаются в состав
прочих расходов.
Правообладатель (лицензиар) может предоставить пользователю (лицензиату) право
использования результата интеллектуальной деятельности на
основании заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии и других
аналогичных договоров. Периодические платежи, исчисляемые
и уплачиваемые в порядке и
сроки, установленные договором, включаются пользователем
(лицензиатом) в рас ходы по
обычным видам деятельности
отчетного периода. Трансакционные издержки за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, производимые в
виде фиксированного разового
платежа, отражаются в учете
пользователя (лицензиата) как
расходы будущих периодов и
подлежат списанию в течение
срока дейс твия договора на
расходы по обычным видам деятельности.
Трансакционные издержки,
вызываемые использованием
пр оизводных инс т рум ен тов,
включают оплату услуг брокеров,
открытия позиции, первоначальной и вариационной маржи. В
табл. представлена систематизация информации о трансак-

Таблица 2 – Корреспонденция счетов, отражающая трансакционные
издержки, связанные с выбором видов деятельности корпорации
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит Дебет
Кредит
Издержки по
Издержки
Начис лено за рассмотрение
выбору видов
76
26, 44 отчетного
заявления лицензиата
деятельности
периода
Отражены в составе расходов Издержки по
Издержки
будущих периодов платежи по выбору видов
76
97
отчетного
лицензированию деятельности деятельности
периода
Отражена в составе расходов
Издержки по
Издержки
будущих периодов стоимость
выбору видов
76
97
отчетного
работ на проведение сертифидеятельности
периода
кации продукции, работ, услуг
Отражена в составе расходов
Издержки по
Издержки
стоимость работ на проведение
20, 26,
выбору видов
76
отчетного
сертификации продукции, работ,
44, 91
деятельности
периода
услуг

№№
Факты хозяйственной жизни
п/п
1.
2.

3.

4.

Таблица 3 – Корреспонденция счетов, отражающая трансакционные
издержки, обеспечивающие доступ к активам (права на результаты
интеллектуальной деятельности)
№№
п/п

Факты хозяйственной жизни

1.

Начислена патентная пошлина за
регистрацию и экспертизу заявки
на выдачу патента

2.

3.

4.

Начислено лицензиатом вознаграждение за право использования результатов интеллектуальной деятельности
Начислен фиксированный разовый платеж за право использования результатов интеллектуальной деятельности
Списывается фиксированный
разовый платеж за право использования результатов интеллектуальной деятельности

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит Дебет
Кредит
Издержки,
Издержки
обеспечива76
08, 91 отчетного
ющие доступ
периода
к активам
Издержки,
Издержки
обеспечива20, 26,
76
отчетного
ющие доступ
44, 91
периода
к активам
Издержки,
Издержки
обеспечива76
97
отчетного
ющие доступ
периода
к активам
-

97

20, 26,
44, 91

-

Таблица 4 – Корреспонденция счетов, отражающая трансакционные
издержки, обеспечивающие доступ к активам, приобретаемым
посредством заключения поставочного фьючерсного договора
№№
п/п
1.

2.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит Дебет
Кредит

Факты хозяйственной жизни
Оплачены услуги брокера, открытие позиции, внесена первоначальная маржа
Оплата первоначальной и вариационной маржи, услуг брокеров, расчетных (клиринговых)
центров включена в стоимость
базисного актива, отнесена на
прочие расходы

51
Издержки,
обеспечивающие доступ
к активам

ционных издержках корпораций,
связанных с использованием
фьючерсных договоров при приобретении активов.
Неотъемлемую часть учетной
процедуры составляет отражение фактов хозяйственной жизни
в регистрах, а содержание регистров составляет основу формирования учетной информации,

76

76
04, 07,
08,
Издержки
10,15, отчетного
58, 91 периода
и др.

имеет юридическую значимость
и выполняет контрольные функции. Формы и состав учетных
регистров находятся под влиянием организационных и информационных потребностей,
масштабов деятельности, форм
учета, содержания рабочего плана счетов корпорации и других
факторов. В процессе реформимай 2015
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Таблица 5 – Ведомость учета трансакционных издержек по выбору видов
деятельности (фрагмент), тыс. руб.
Статьи аналитического
учета
1. Начислено за рассмотрение заявления о лицензировании вида деятельности
2. Начислено в возмещение
информационных, консультационных посреднических
и иных услуг, связанных с
лицензированием
3. Начислены прочие расходы, связанные с лицензированием
4. Начислено за работы по
сертификации продукции,
работ, услуг
………
Итого

В дебет счета «Издержки
по выбору видов деятельности»
с кредита счетов
60
76
…
Всего
4500

1500

В дебет счета
«Издержки
отчетного
периода»

4500

4500

1500

1500

-

4500

2000

2000

2000

3500

8000

8000

Таблица 6 – Ведомость учета трансакционных издержек по обеспечению
доступа к активам (фрагмент), тыс. руб.
Статьи аналитического
учета
1. Начислена патентная
пошлина
2. Начислено лицензиару за
право использования результатов интеллектуальной
деятельности
………
Итого

В дебет счета «Издержки
по выбору видов деятельности»
с кредита счетов
08
20
26
Всего
2400

2400

рования бухгалтерского учета
в России порядок применения
корпорациями учетных регистров был существенно изменен.
В настоящее время корпорации
самостоятельно разрабатывают формы учетных регистров,
утверждаемые руководителем
корпорации по представлению
лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета.
Cистематизация информации
о трансакционных издержках
корпораций на счетах синтетического учета предполагает
разработку форм учетных регистров, содержащих статьи аналитического учета, корреспонденцию счетов, позволяющих
формировать информацию в

май 2015

В дебет счета
«Издержки
отчетного
периода»

2400

2400

5000

5000

5000

5000

7400

7400

формах вну тренней корпоративной отчетности, а так же в
приложениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах. Примеры регистров,
систематизирующих информацию о трансакционных издержках, представлены в табл. 5, 6.
В регистре «Ведомость издержек по выбору видов деятельности» отражаются дебетовые
и кредитовые обороты по одно
именному счету в разрезе статей
аналитического учета: оплата
государственной пошлины, возмещение расходов учредителю,
прочие расходы.
В регистре «Ведомость учета
трансакционных издержек по
обеспечению доступа к активам

(прав на результаты интеллектуальной деятельности) отражаются и кредитовые обороты по
одноименному счету в разрезе
с татей аналитического учета,
патентные пошлины, фиксированные платежи и др.
Информация о трансакционных издержках корпораций
систематизируется не только в
первичных учетных документах и
регистрах, но и составляемой на
их основе внутренней и внешней
корпоративной отчетности. Требования к содержанию, периодичности и порядку составления
внутренней отчетности определяют менеджеры, заинтересованные в информации внутренней отчетности. Информацию о
трансакционных издержках для
внешних пользователей целесообразно раскрывать в пояснениях к корпоративной отчетности.
Таким образом, систематизация
информации о трансакционных
из держ ках кор п ор ац ий о с уществляется на основании логически выдержанной процедуры,
вк лючающей этапы: исс ледование состава трансакционных
издержек; разработка типологии трансакционных издержек;
организация первичного учета и
документооборота; определение
и включение в рабочий план счетов синтетических счетов и субсчетов для учета издержек; разработка форм учетных регистров
и обобщение информации в регистрах; разработка форм внутренней корпоративной отчетности; раскрытие информации
в пояснениях к корпоративной
отчетности. Исследование типологии и состава трансакционных
издержек корпораций позволяет
выявить направления минимизации издержек и обеспечить
пользователей информацией,
необходимой для принятия экономических решений.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
(Академия труда и социальных отношений, г. Москва, Россия)

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития рынка услуг в российской экономике,
уточнена сущность финансовых услуг, показана их роль как катализатора развития экономики. Рынок
услуг анализируется на основе динамики численности населения, занятого в сфере услуг в различных
отраслях экономики. Особое внимание уделяется рынку финансовых услуг.
Ключевые слова: услуга, экономика, финансы.
Abstract: The article deals with the formation and development of the services market in the Russian economy,
refined essence of financial services, shows their role as a catalyst for economic development. Services market
is analyzed on the basis of the dynamics of the population employed in the services sector in various economic
sectors. Particular attention is paid to the financial services market.
Keywords: service, economy, finances.
Спрос на услуги, по мере насыщения рынка товарами и усложнения производства, неуклонно
возрастает. В большинстве развитых стран сфера услуг обгоняет
производственную сферу не только по темпам роста и появления
новых видов услуг, но также и по
ее приспособленности к потребностям рынка.
Основные причины столь явного повышения роли услуг в
современной экономике обу
словлены развитием научно-технического прогресса, связанного
с появлением новых видов деятельности в различных сферах
экономики (транспорт, связь,
коммуникации и т.п.). Усложнение производства и насыщение
рынка товарами повседневного
спроса так же порож дает появление новых форм торговли
товарами и их обслуживание на
протяжении всего жизненного
цикла. Развитие рыночных отношений стало стимулом к появлению разнообразных услуг и в
финансовой сфере, оказываемых
как юридическим, так и физическим лицам.
В мировой торговле услугами доминирующее положение
занимают промышленно развитые страны Северной Америки,
Европы, а также Япония и Юж-

ная Корея, предоставляющие
преимущественно финансовые,
телекоммуникационные, информационные, образовательные
и медицинские услуги. На долю
этих стран приходится более
50 % мировой торговли услугами. Удельный вес развивающихся стран в мировой торговле
услугами значительно меньше, и
они представлены в основном в
транспортном, туристическом и
финансовом секторах экономики.
Количество сотрудников, работающих в сфере услуг, превышает
число занятых во всех других
отраслях, вместе взятых. Сектор
общественных и частных услуг в
этих странах составляет 60-70 %
общего объема национального
производства [11].
К.Е. Савчишина и В.С. Сутягин
[12] утверждают, что в России доля
услуг в объеме ВВП достигла в
2007 г. 57,9 % (табл. 1).
Однако по данным Росстата
по состоянию на март месяц доля
платных услуг в ВВП составила
всего 10,4 %. В платные услуги не

вошли объемы розничной торговли (45,5 %), услуги финансовой
деятельности (табл. 2). С нашей
точки зрения, долю услуг в общем
объеме ВВП можно определить по
доле численности занятых в этой
сфере экономики к общему числу
занятых, которая в 2013 г. составила 62,63 % (табл. 3) [7].
Анализ данных свидетельствует, что именно сфера услуг
создает рабочие места, обеспечивая территориальную и социальную мобильность населения
и освоение новых хозяйственных
территорий.
Парадоксальнос ть количественных показателей доли численности занятых в сфере услуг
и доли платных услуг в ВВП можно
объяснить только методологией
расчета показателей. Согласно
методике формирования официальной с татис тической информации об объеме платных
услуг населению в разрезе видов
услуг, вступившей в действие с
01.01.2014 г. [10], к платным услугам относятся:

Таблица 1 - Доля валовой добавленной стоимости отраслей сферы услуг
в ВВП в процентах к итогу по классификации ОКВЭД
Показатель
ВВП
Производство товаров
Производство услуг

1990 г.
100
65,1
34,9

1991 г.
100
62,8
37,2

1995 г.
100
45,2
54,8

1998 г.
100
44,0
56,0

2000 г. 2003 г.
100
100
45,1
39,6
54,9
60,4

2007 г.
100
42,1
57,9

* ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента Академии
труда и социальных отношений, Почетный работник Министерства высшего образования и науки
Рецензент – ГРАФОВА Г.Ф. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов Липецкого филиала
РАНХ и ГС при Президенте РФ
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Таблица 2 – Доля платных услуг населению в общем объеме ВВП (в фактически действовавших ценах;
млрд рублей)
1990
Показатели
Валовый внутренний продукт:
всего, млрд руб.
Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами
по видам экономической деятельности, млрд
руб.:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Платные услуги населению,
млрд руб.
Связь, млрд руб.
Оборот розничной торговли,
млрд руб.

% от
ВВП

2000
млрд
руб.

2005
% от
млрд
ВВП
руб.

7306

21610

63,0

44
2,6

13625

% от
ВВП

2010
млрд
руб.

% от
ВВП

2011
млрд
руб.

46309

62,1

28764

% от
ВВП

55967

62,6

35052

2012
млрд
руб.

% от
ВВП

62218

61,4

38221

2013
млрд
руб.

66755

62,0

41373

3062

6218

8020

8950

9748

8872

18881

22813

25111

27133

1691

3665

4219

4160

4492

602.755

10,5

2271.733

10,6

4943,482

0,7

52,05

1,62

351,6

1,61

750,5

32,2

2352,3

32,6

7041.51

29,5

16512,0

9,9

34,1

5540,654

9,7

6036,839

10,4

6927,482

798,0

1,42

843,4

1,35

904,1

19104,34

34,4

21394,5

35,5

23685, 9

Источник: составлено автором по данным Росстата [7]

01 – бытовые услуги;
02 – услуги пассажирского
транспорта;
03 – услуги связи;
04 – жилищно-коммунальные
услуги;
05 – услуги учреждений культуры;
06 – туристические и экскурсионные услуги;
07 – услуги физической культуры и спорта;
08 – медицинские, санаторнооздоровительные, ветеринарные
услуги;
09 – услуги правового характера;
10 – услуги в системе образования;
11 – социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными
учреждениями социального обслуживания;

80 – прочие услуги населению.
Ус луги банков, торговли и
общественного питания, рынков
в составе показателя «Объем
платных услуг населению» не
учитываются, хотя в их деятельности занято более 20,2 % от
общей численности занятых, что
составляет 13717 тыс. чел., а оборот розничной торговли в 2013 г.
составил 35,5 % от ВВП. В табл. 4
приведена численность занятых
в сфере услуг в странах СНГ, ЕС
и России.
Следует отметить, что данные
по доле численности занятых в
различных видах услуг в 2013 г.
отличаются от рассчитанных нами
аналогичных показателей, представленных в табл. 3 (табл. 5).
Такое расхож дение можно
объяснить методикой формирования статистической информации для различных форм отчет-

ности, или необходимостью приведения в соответствие данных,
полученных по методике расчета
Росстата и сравниваемых стран.
Несмотря на эти расхож дения, можно провести сопоставительный анализ числа занятых в
различных секторах сферы услуг
в России и за рубежом. Уровень
занятых в сфере услуг за 2013 г.
составил 56,5 %, что превышает
аналогичный показатель в странах СНГ (за исключением Украины), но значительно ниже, чем
в странах ЕС. В Великобритании,
имеющей самое высокое значение доли занятых в сфере услуг
(78,6 %), эта доля в 1,46 раза выше,
чем в России.
Наибольшее количество занятых в сфере услуг как в России, так и в странах СНГ и ЕС
приходится на сектор торговли.
Лидером по этому показателю
является Украина – в секторе
май 2015

май 2015
3,85

предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

Источник: составлено автором по данным Росстата [7]

6,83

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

3098

4,8
9,27

из них научные исследования и разработки

образование

1201

6,96

операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг,

государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование

1,02

Финансовая деятельность

948

2313

4408

5979

4490

657

5056

1,5
7,84

гостиницы и рестораны

8806

4325

1886

12297

1110

138

8996

транспорт и связь

13,64

2,92

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

19,06

обрабатывающие производства

6,7

1,72

добыча полезных ископаемых

55,71

0,21

рыболовство, рыбоводство

Сфера услуг

13,94

строительство

44,55

64517

100

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Тыс.
чел.

2000
%

Производственная деятельность, с/х, рыболовство,
строительство

в том числе по видам экономической деятельности:

Всего в экономике:

Показатели

3,7

6,81

9,04

5,2

7,3

1,3

8,04

1,74

16,6

59,73

7,4

2,9

17,23

1,57

0,21

11,0

40,31

100

%

2005

2460

4548

6039

3458

988

4879

858

5369

1163

11088

4916

1912

11506

1051

138

7381

66792

Тыс.
чел.

3,74

6,84

8,73

5,78

7,96

1,66

7,91

1,75

17,84

62,21

7,96

2,88

15,2

1,56

0,21

9,85

37,66

100

%

2010

2531

4621

5902

3905

904

5380

1122

5347

1183

12057

5380

1945

10292

1057

143

6656

67577

Тыс.
чел.

3,73

6,8

8,55

5,51

8,14

1,74

7,91

1,81

17,97

62,16

8,08

2,88

15,18

1,57

0,2

9,71

37,6

100

%

Таблица 3 – Среднегодовая численность и процент занятых в экономике по видам экономической деятельности
2011

2529

4604

5789

3801

907

5514

1182

5361

1218

12174

5474

1950

10281

1063

147

6583

67727

Тыс.
чел.

3,74

6,73

8,38

5,5

8,4

1,8

7,8

1,84

18,08

62,27

8,3

2,86

14,87

1,59

0,2

9,51

37,33

100

%

2012

2547

4573

5697

3734

880

5709

1223

5430

1250

12292

5642

1947

10170

1080

142

6467

67968

Тыс.
чел.

3,71

6,66

8,2

5,46

8,56

1,93

7,98

1,86

18,27

62,63

8,41

2,85

14,82

1,58

0,2

9,37

37,23

100

%

2013

2520

4523

5570

3711

889

5815

1309

5420

1267

12408

5712

1936

10065

1075

139

6364

67901

Тыс.
чел.

25

14,7

1,1
5,4
0,7

4,2

6,2

8,1

3,8

4,4

16,1

2,3
9,5
2,2

6,8

7,4

9,2

7,9

4,1

Россия
2013

100
48,6

Азербайджан
2013

100
56,5

4,6

4,2

9,1

7,2

2,4

1,7
6,2)
1,4

9,9

100
46,7

Армения
2013

Источник: данные Росстата, таблица 27.11 [7]

Всего:
в том числе по услугам
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт
ных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное
управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

Беларусь
2013
4,0

6,9

9,8

3,5

7,4

2,1
7,5
1,6

14,3

100
57,1

Казахстан
2013
4,2

5,0

10,8

4,7

5,3

1,6
8,27)
1,6

14,7

100
56,1

Киргизия
2013
3,0

3,6

7,7

4,2

1,8

3,5
7,4
1,0

15,9

100
48,1

Республика
Молдова
2013
3,58)

5,7

8,9

5,4

4,0

2,1
6,2
1,6

15,9

100
56,3

Таджикистан
2013
2,78)

3,9

8,7

1,4

0,8

0,3
2,4
0,9

5,9

100
27,0

Украина
2013
3,4

6,2

8,3

5,0

6,0

1,8
7,5
1,6

22,3

100
62,1

Германия
2012
4,2

12,4

6,3

7,0

11,1

3,9
8,1
3,3

13,36)

100
69,6

Польша
2012
2,7

5,8

7,5

6,7

7,0

2,2
7,8
2,5

14,66)

100
56,8

5,1

13,2

10,4

6,2

12,3

5,0
8,67)
4,1

13,76)

100
78,6

Великобритания
2012

Страны ЕС2)

5,4

16,5

7,1

4,5

11,5

3,5
9,97)
2,1

12,16)

100
72,6

Финляндия
2012

Страны СНГ
Франция
2012
4,1

13,5

7,1

9,5

10,5

3,8
8,17)
3,3

12,66)

100
72,5

Швеция
2012
4,9

15,4

11,0

6,1

14,1

3,1
9,4
2,0

11,96)

100
77,9

Эстония
2012
4,2

5,7

10,0

6,6

8,8

3,1
11,1
1,7

12,96)

100
64,1

Другие
страны

7,2

13,6

9,1

4,7

13,6

7,1
6,4
4,8

14,06)

100
70,5

США
2012

Таблица 4 - Численность занятых в экономике России и некоторых зарубежных стран по видам экономической деятельности (в процентах к итогу)
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Таблица 5 - Расхождения в расчетных и статистических данных
при определении доли занятых в сфере услуг (в процентах)
Показатели
Всего
в том числе по услугам
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

2013 г.
По данным
Расчет
таблицы 27.11 по данным
Росстата
таблицы 3
100
100. 0
56,5
62,63
16,1

18,27

2,3
9,5
2,2

1,86
7,98
1,93

6,8

8,56

7,4

5,46

9,2
7,9

8,2
6,66

4,1

3,71

Источник: составлено автором

работает 22,3 % от всех занятых,
или более 35 % от общего количества занятых в сфере услуг.
Россия по числу занятых в сфере
торговли занимает второе место
среди стран СНГ и ЕС – 16,1 %,
что составляет 28,5 % от работающих в сфере услуг. На рис. 1
представлена диаграмма роста
доли занятых в секторе торговли
в период с 2000 по 2013 гг.
Доля занятых в секторе транспортных услуг и связи в России –
на уровне развитых стран ЕС, из
которых наибольший показатель
имеет Эстония – 11,1 %.
В секторе, связанном с предоставлением государственных
услуг, Россия занимает лидирующее положение по численности
занятых в нем (7,9 %) среди стран
СНГ и ЕС. Исключение составляет
Франция, в которой эта доля составляет 9,5 %.
Доля занятых в секторе операций с недвижимостью составила
в 2013 г. в России 6,8 %. Среди
стран СНГ этот показатель выше
только в Белоруссии (7,4 %), а
Швейцарии, имеющей наибольшее значение этого показателя,
Россия уступает более чем в 2
раза. Практически аналогичная
ситуация складывается и в секторе здравоохранения и предоставления социальных услуг: доля
занятых в этом секторе в России
май 2015

составляет 7,9 %, тогда как в
Финляндии – 16,5 % (наибольшее
значение среди стран ЕС).
В сек торе предос тавления
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг доля
занятых примерно одинакова
и колеблется в интервалах 2,7 –
4,2 % по всем странам СНГ и ЕС
(в США – 7,2 %).
Примерно одинакова ситуация в различных странах ЕС и
СНГ по доли занятых в секторе
образования:
– в России – 9,2 %;
– в СНГ – от 8,1 (Азербайджан)
до 10,8 % (Казахстан);
– в ЕС – от 6,3 % (Германия)
до 11,0 % (Швеция).

В России в 2013 г. доля занятых
сфере финансовых услуг составила 2,2 %, что сопоставимо только
с одной из стран ЕС – Финляндией.
В остальных эта доля значительно
выше, максимальное значение –
4,1 % в Великобритании, что не удивительно, так как эта страна является крупным финансовым центром.
В США доля занятых в финансовой
деятельности составляет 4,8 %, что
в 2,8 раза выше, чем значение этого
показателя в России. Следует отметить положительный тренд роста
этого показателя: в период с 2000 г.
доля занятых в этом секторе услуг
возросла в России в 2 раза (рис. 2).
Учитывая роль финансовых
услуг для развития экономики,
следует особо остановиться на
сущности этих услуг.
Впервые в российском законодательстве понятие «финансовая
услуга» было определено в Федеральном законе «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг» от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ.
В редакции закона это понятие
определено так: «финансовая
услуга – деятельность, связанная с
привлечением и использованием
денежных средств юридических
и физических лиц. В целях настоящего Федерального закона
в качестве финансовых ус луг
рассматриваются осуществление
банковских операций и сделок,
предоставление страховых услуг
и услуг на рынке ценных бумаг, за-

Рисунок 2 - Динамика изменения доли занятых в секторе оптовой
и розничной торговли
Источник: составлено автором по данным Росстата [7]
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Рисунок 3 - Динамика доли занятых в финансовой деятельности от
общего числа занятых в России
Источник: составлено автором [7]

ключение договоров финансовой
аренды (лизинга) и договоров по
доверительному управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги
финансового характера» [1]. В
2006 г. данный закон был отменен
в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
(ред. от 04.06.2014) «О защите
конкуренции» [2]. В п. 2 статьи 4
этого закона финансовые услуги
определены следующим образом:
«финансовая услуга – банковская
услуга, страховая услуга, услуга
на рынке ценных бумаг, услуга
по договору лизинга, а так же
услуга, оказываемая финансовой
организацией и связанная с привлечением и (или) размещением
денежных средств юридических и
физических лиц» (рис. 4).
С нашей точки зрения новая
редакция этого понятия более
точно определяет состав финансовых услуг и корреспондирует
общероссийскому классификатору – ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2
Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности, утвержденный Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.).
Субъекты рынка финансовых
услуг – это их продавцы (финансовые организации, предоставляющие услуги) и потребители:
домашние хозяйства, бизнес,
общественные организации, государство.
Согласно статье «Сфера услуг в
современной экономике», опубликованной на сайте «Вопросник» в
2012 г., «российский банковский

сектор остается недостаточно развитым для масштабов российской
экономики. На Россию приходится
лишь 1,2 % мирового финансового
капитала, а «финансовая глубина»
экономики, рассчитанная как отношение стоимости финансовых
активов к ВНП, существенно ниже,
чем в странах ЕС. Еще более заметно отставание России в проникновении на рынок основных банковских продуктов. Так, по сравнению
с Западной Европой доля кредитов
у нас ниже в 2,5 раза, депозитов – в
4 раза, а ипотеки – в 23 раза» [13].
Анализируя концепцию развития финансовых услуг до 2020 г. [8],
размещенную на сайте raexpert.
ru, следует подчеркнуть, что она
ориентирована на доступность
финансовых услуг простым людям.
Авторами концепции отмечено,
что важнейшей социально-политической задачей для банковской
системы России является повышение доступности финансовых
услуг для граждан страны. Банковская активность, связанная с «движением в регионы», внедрением
карточных продуктов, расшире-

нием дистанционного банкинга,
позволит повысить доступность
банковских услуг.
Внедрение финансовых инноваций в деятельность банковской
системы (структурное финансирование, обеспеченные активами ценные бумаги, деривативы,
проектное и синдицированное
кредитование, дистанционное
оказание банковских услуг) позволит кредитным организациям
не только расширить бизнес, но и
начать предоставление финансовых услуг тем слоям населения,
которые ранее не пользовались
услугами банков. Одно из перспективных направлений развития банковских услуг – предложение по применению карточных
продуктов для малообеспеченных слоев населения.
В настоящее время институты рынка финансовых услуг не
рассматриваются российскими
компаниями в качестве основного
механизма привлечения инвестиций. Нестабильность экономики,
высокие процентные ставки, несовершенство инфраструктуры
рынка ценных бумаг, отставание в развитии национальной
инфраструктуры финансового
рынка, высокие транзакционные
издержки являются серьезным
препятствием к привлечению
инвестиций в реальный сектор
экономики. Привлечение иностранных инвестиций сопряжено
с высокими рисками для инвесторов-нерезидентов. В то же время
развитие потребительского кредитования не связано со становлением и развитием российского

Рисунок 4 - Состав финансовых услуг
Источник: составлено автором
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промышленного сектора, так как,
в основном, потребительские
кредиты выдаются под импорт
ную продукцию и, в конечном
счете, стимулируют развитие экономики иностранных государств.
В законодательном порядке
необходимо обеспечить для банковского сектора преимущества
при финансировании отечественных предприятий, ориентированных на создание инновационной
продукции, а также разработать
механизмы льготного потребительского кредитования населения при покупке отечественной
продукции.
Без развития индустрии финансовых услуг невозможно решение задачи инновационного
развития экономики, в том числе
ускорения темпов экономического

роста. Необходимо создать условия, при которых финансовый
рынок станет источником финансирования компаний и населения.
Это позволит, с одной стороны,
российским предприятиям стать
конкурентоспособными на мировом рынке, а с другой – повысит
покупательную способность населения, увеличивая спрос на продукцию российских предприятий.
Построение в России высокотехнологичной и конкурентной
на мировом уровне индустрии
финансовых услуг поможет повысить диверсификацию национальной экономики как напрямую, так и косвенно – через
предоставление инвестиционных
ресурсов для развития наиболее
динамичных отраслей реального
сектора.

Мероприятия в области развития финансового рынка имеют
сегодня секторальную направленность и представлены Стратегией
развития финансового рынка Российской Федерации на период до
2020 года [9], Планом мероприятий по созданию международного
финансового центра в Российской
Федерации [4], Стратегией развития с траховой деятельности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу [5],
Основными направлениями единой государственной денежнокредитной политики на 2011 год
и период 2012 и 2013 годов (утв.
Банком России) [6].
Развитие рынка финансовых
услуг может и должно стать катализатором развития экономики
России.
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Раздел 2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 330
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ВУЗОВСКИХ ИННОВАЦИЙ В МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)

В статье рассматриваются взаимодействия малых инновационных предприятий и вузов при коммерциализации инновационных разработок. В существующих условиях актуальным будет создание инновационного нанотехнологического центра (ИНЦ). На основании когнитивной модели разработаны два
возможных сценария коммерциализации инноваций – через создание нового бизнеса и через продажу
технологий.
Ключевые слова: инновации; механизм; малые предприятия; высшие учебные заведения (вузы);
бизнес-модель; когнитивная модель.
Abstract: The article discusses the interaction of small innovative companies and universities in the
commercialization of innovations. In the current environment is actual to create innovative topical nanotechnology
center (ISC). Based on the cognitive model developed two possible scenarios commercialization of innovations:
through the creation of new business and through the sale of technology.
Key words: innovation; mechanism; small businesses; higher education institutions (hei); Business-model;
cognitive model.
Напр ав л е ния ко мм ерц иализации вузовских инноваций
в малых инновационных предприятиях базируются на создании наиболее благоприятных
условий для прохождения всего
цик ла разработок: от фундаментальных исследований до
их коммерциализации. При этом
ключевым элементом механизма
коммерциализации является
бизнес-модель. В данном исследовании под «бизнес-моделью» будем понимать способ,
которым компания создает ценность для клиентов и получает
от этого прибыль. Ис ходя из
данного определения, можно
утверж дать, что эффективная
бизнес-модель должна отвечать на три ключевых вопроса:
как компания создает ценность
д ля внешних к лиентов?; как

компания зарабатывает деньги?; как компания обеспечивает
стратегический контроль над
цепочками создания ценности?
Анализ макросреды и непосредственного окружения инновационных компаний позволяет
сделать вывод о том, что в существующих условиях актуальным
будет создание инновационного

нанотехнологического центра
(ИНЦ), развивающего бизнеспроцессы / бизнес-направления
и их взаимодействие в рамках
разрабатываемого проекта. Каждое из направлений имеет свою
ключевую цель создания, что обусловливает и агрегированную
цель создания нанотехнологического центра.

Рисунок 1 - Взаимодействие ИНЦ с инвесторами
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МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Государственное, муниципальное
управление и бизнес-технологии» Липецкого государственного технического университета
Рецензент – МИТРОХИНА О.Н. – д.э.н., генеральный директор ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК»
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Рисунок 2 - Взаимодействие бизнес-направлений в рамках проекта создания ИНЦ

Взаимодействие с инвесторами
по отдельным бизнес-единицам
или бизнес-процессам / бизнес-направлениям представлено на рис. 1.
Основные бизнес-единицы
или бизнес-процессы / бизнеснаправления и их взаимодействие
в рамках проекта (ЦТТ, здание,
оборудование, посевной фонд и
т.д.) представлены на рис. 2.
Рис. 1 и 2 наглядно показывают
роль высших учебных заведений
в с трук т уре инновационного
нанотехнологического центра.
Вуз предлагает не только высококвалифицированные кадры,
что является одним из ключевых
концептов когнитивной модели
коммерциализации инновационных технологий, но и услуги.
Также стоит отметить, что формирование ИНЦ возможно только
в рамках совместного финансирования стартапов: как со стороны государства, так и со стороны
частных инвесторов (партнеров
или соинвесторов).
На основании когнитивной
модели (для формирования которой была использована методика
моделирования инновационных
процессов, основанная на примемай 2015

Рисунок 3 - Сценарий 1 коммерциализации вузовских инноваций (через
создание нового бизнеса)

Рисунок 4 - Сценарий 2 коммерциализации вузовских инноваций (через
продажу технологий)

32
нении многоуровневых когнитивных карт, представляющих собой
разновидность математических
моделей, описывающих сложные
системы в виде множества концептов (узлов), отображающих ее
системные факторы [1, 2]) предложим два возможных сценария
коммерциализации инноваций,
представленные на рис. 3 и 4.
На рис. 3 представлен первый
сценарий коммерциализации
инновационных технологий путем развития взаимодействия
государства, частных инвесторов
и вуза.
Сценарий 1 предполагает, что
вуз создает условия формирования малых инновационных
предприятий, проводит опытноконструкторские и опытно-технологические работы в бизнес-инкубаторе (создаваемом при вузе),

реализует опытное производство
на мощностях технопарка, способс твует вхож дению малых
инновационных предприятий в
особые экономические зоны регионального уровня (ОЭЗ РУ) технико-внедренческого типа (ТВТ).
Вместе с тем, одним из концептов сформированной когнитивной модели является также
перевод инноваций малых предприятий на массовый рынок [3,
с. 175-193]. Поэтому возможен также второй сценарий коммерциализации вузовских инноваций,
представленный на рис. 4.
Помимо пути коммерциализации инноваций, рассмотренного в рамках первого сценария,
возможен и второй: вузовские
инновации проходят этапы опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, а также

опытного производства в центре
трансфера технологий (так же
создаваемого при вузе); апробированная инновация выходит на
рынок как через МИПы, расположенные в ОЭЗ РУ, так и через
крупные компании, внедряющие
инновации на производс тве.
Важно отметить взаимосвязь
между малым и крупным производством: налаживание связи
возможно также при привлечении квалифицированных кадров
из вуза.
Таким образом, создание инновационного нанотехнологического центра, объединяющего усилия
и возможности государства, частных инвесторов и вузов, является
перспективным направлением
коммерциализации вузовских
инноваций через создание малых
инновационных предприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
(Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Азербайджан)

В статье рассматриваются группы факторов экономического роста – фактор предложения, фактор
спроса и фактор распределения. Однако особое влияние на фактор развития экономики оказывает инновационный и научно-технологический потенциал страны. Поэтому для формирования эффективной
концепции увеличения инновационного и научно-технологического потенциала необходимо провести
ряд мероприятий в виде государственной программы.
Ключевые слова: экономический рост, людские ресурсы, промышленность, инновации и научнотехнологический рост, системы управления.
Abstract: In the article groups of factors of economic growth, such as the offer factor, the factor of demand
and the distribution factor are considered. However special аffect on the factor of development of economy
have innovative and scientifically-technological potential of the country. Therefore for formation of the effective
concept of increase in innovative and scientifically – technological potential of the country it is necessary to carry
out a number of actions in the form of a government program.
Keywords: economic growth, manpower resources, the industry, innovations and scientifically-technological
growth, control systems.
Введение
В конце ХХ и начале ХХI века
часто в развитых странах упоминаются понятия «рос та» и
«развития» экономики страны.
Обеспечение экономического
роста является сложнейшей и
важнейшей проблемой практически для всех стран мира.
В условиях становления молодой Азербайджанской Республики под экономическим ростом
можно принять количественное
и качественное совершенствование общественного продукта
и факторов его производства.
Особое значение в процессе
экономического роста имеет промышленность.
Методика исследования.
Промышленный рост сегодня в
Азербайджане, как показывают
исследования, происходит, как
правило, за счет повышения темпов эксплуатации и истощения ресурсной базы. В экономике Азербайджана практически отсутствуют
высокие технологии и рабочие
места технотронного уровня. Особое влияние на фактор «развития»
оказывает инновационный и науч-

но-технический потенциал страны.
Формирование и реализация государственной программы по реализации инновационной и научнотехнологической стратегии может
стать основанием экономического
роста и развития национальной
экономики. Проведенные нами
исследования дают основания
утверждать, что для разработки
стратегии инновационной и научно-технологической политики по
возрождению экономики страны
необходимо создание инновационной и научно-технологической
системы. Поэтому для формирования и создания эффективной
концепции управления возникла
необходимость исследования
классиков рационалистической
концепции управления Ф. Тейлора,
Г. Форда, А. Файола, Г. Эмерсона
и других. Исследуя работы по
принципам управления Ф. Тейлора, видно, что им была выдвинута
собственная система рационалистической системы управления
инновационной и научно-технологической деятельностью, где
раскрыты принципы управления
и реинжиниринга [1].

А. Файоль исследовал функцию
администрирования и определения сети управления как последовательный взаимосвязанный
процесс общих элементов управления и разработал план действий
управляющего в виде перечня из
14 принципов управления, использование которых должно привести
к успеху [1]. Г. Эмерсон определил,
что если следовать принципам
эффективности в определенной
логической последовательности и
их общей совокупности, то можно
экономить издержки и повышать
производство деятельности труда в организации без вложения
дополнительных инвестиций [1].
Самый богатый человек начала
ХХ в. Г. Форд продемонстрировал
всему миру значимость управления для целесообразного использования факторов производства и
достижения экономии издержек и
в производстве, и в сфере управления [1].
Исследуя принципы управления классиков рационалистической концепции управления,
автор разработал собственную
рационалистическую концепцию
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Таблица 1 - Принципы рационалистической концепции управления
на основе системного подхода
1.
2.

3.

4.

Название принципа
Построение модели существующей деятельности

Содержание принципа
Деятельность рассматривается как часто называемая в западной практике совокупность взаимосвязанных моделей бизнес-процедур
Анализ существующих элементов объекта управления (продукции,
Фиксация числовых показателей оценки эффективуслуг, работ, материальных ресурсов, средств труда, технологии, про- ности выполнения работ и процедур с разбиением
изводственной структуры, способов организации производства, перих на различные категории затрат по каждому элесонала, экономики). Анализ элементов субъекта управления (функций, менту объекта и субъекта управления
процессов, информации, оргтехники, методов
управления, персонала, орг. структуры, экономики управления, управленческих решений) с точки зрения повышения их эффективности
Разработка вариантов совершенствования
Моделирование, автоматизация процессов,
каждого элемента
рационализация, модернизация бизнес-процедур,
использование инструментов описания функций
или процессов, сочетаемое с применением
методов и инструментов функционально-стоимостного анализа для снижения показателей затрат
Выбор итогового варианта усовершенствованных элементов системы
Соединение усовершенствованных элементов в
управления
единую систему управления, создание модели организации «как должно быть»

Таблица 2 - Рационалистическая концепция управления инновационной деятельностью
в Азербайджанской Республике

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Содержание принципа управления инновационной
деятельностью
Поэтапное планирование перевода существующих предприятий к выпуску современной продукции на основе новой
прогрессивной технологии и обновления производственных
фондов
Изучение потребности мирового рынка в выпуске требуемой
продукции, удовлетворяющей клиентов и потребителей
Освоение внедряемых новейших технологий и производственных фондов научно-исследовательскими институтами, переподготовка квалифицированного рабочего персонала
Исследовать и моделировать принципы внедрения новейших
технологий и производственных фондов
Дать инженерно-технологическому и рабочему персоналу свободу развития и сознание служебного долга с целью приложения всех сил и энергии при решении всех стоящих задач
Идейная производительная система по единению рабочего
персонала предприятия как важнейшей силы производства,
направленной на повышение прибыльности и продуктивности
предприятия
Реорганизация структурных подразделений предприятия и
приобщение ее к новым условиям производства и снижение на
этой основе непроизводственных затрат с повышением качества выпускаемой продукции
Постоянный анализ возникающих производственных проблем,
связанных с внедрением новейшей технологии
Снижение издержек: экономия сырьевых ресурсов, стандартизация оборудования, изделий и инструментов производства;
абсолютное разделение труда
Организация процессов производства и управление путем совершенствования структуры предприятия, исключающим бюрократическую волокиту и ускоряющим процесс производства
Материальное поощрение рабочих, предлагающих усовершенствование производственных взаимосвязей, приводящее к
увеличению количества выпускаемой продукции и обеспечивающее его высокое качество
Постоянное совершенствование системы изучения и анализа
маркетинга по реализации продукции на мировом рынке и
улучшения менеджмента на международном уровне

Принципы реинжиниринга
Поиск инвестиций для внедрения запланированных мероприятий – изучение новейших технологий, производственных мощностей во всем мире
Приобретение новейших технологий передовых стран, лицензий, перспективных изобретений на ближайшие 30 лет
Обеспечить перспективность научных разработок в ближайшие 30 лет с целью опережения научной мысли передовых стран
Усилить материальную заинтересованность кадров научно-исследовательских институтов в разработке новейших
технологий и производственных фондов, опережающих
технологию и научную мысль западных стран
Улучшение должно быть достигнуто предстоящим нововведением с осознанием особенности новой технологии и
новой продукции
Детальное изучение системы производства по новой технологии, производящей конкурентоспособную продукцию
Постоянное совершенствование системы эксплуатации
основных фондов, направленное на увеличение производительности труда и выпуск качественной продукции
Глубокое научное сотрудничество с производством и с поставщиками новых производственных фондов
Совершенствование системы организации и управления
производственными процессами. Умелая научная организация труда
Совершенствование системы автоматизации и компьютеризации производства по выпуску продукции
Постоянное совершенствование производственной системы на основе связи научных институтов с инженерным
производством
Постоянный поиск возможностей расширения рынка выпускаемой продукции и увеличения доходности предприятия
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Рисунок 1 - Факторы макроизменений внешней среды

управления и принципы системного подхода (табл. 1), которые
сводятся к следующим этапам.
Анализ принципов рационалистической концепции управления – проектирование процессов
труда на основе классической
школы, сис темного под хода,
принципов управления всеобщим
качеством — позволяет сделать
вывод о том, что анализируемые
принципы не утратили своей актуальности и могут быть напрямую
использованы при проектировании новых процессов управления
инновационной деятельностью.
Появились лишь новые реалии
управления, объективные факторы
сегодняшнего времени, вызванные
влиянием научно-технического
прогресса. На основе исследований принципов рационалистической концепции управления по
Тейлору, Файолю, Эмерсону, Форду, Джурана автором разработана
рационалистическая концепция
управления инновационной деятельностью применительно к
странам СНГ, в том числе и для
Азербайджанской Республики, перешедшим к условиям рыночной
экономики (табл. 2).
Исследование рационалистической концепции управления
инновационной деятельностью
требует анализа внешних факторов инновационной сферы,
которые влияют на эффективность управления. Исследования
май 2015

дают основание утверждать, что
существуют две группы перемен:
макро – и микроперемены.
Макроперемены – это факторы внешних воздействий, оказывающие влияние на все рынки
сразу. К ним относятся экономические, политические, демографические, технологические и
культурные изменения. Наиболее
значимыми являются изменения
экономического характера в целом, как изменения в эпохе. Так,
П. Дойль отмечает наличие трех
волн экономических изменений:
1. Сельскохозяйственная эпоха
(от 8000 до н.э. до 1750 г.);
2. Индустриальная эпоха (17501960 гг.);
3. Информационная эпоха
(1960-е гг. – до наших дней и
далее).
Автором составлена модель
конк урентной среды (рис. 1)
новой информационной эры,
способствующая возникновению
факторов макроизменений внешней среды.
Кроме внешних фак торов
макроперемен внешней среды
существуют и факторы микроперемен.
Микроперемены – это факторы внешних воздействий, действующие внутри отраслевого рынка. Остроту внутриотраслевой
конкуренции усиливают влияние
поставщиков, покупателей, наличие товаров-заменителей, угроза

появления новых конкурентов,
изменение доступа в отрасль,
которые стали классическими и
описаны М. Портером [2]. Они
приведены на рис. 2. Наличие изменений во внешней среде (факторов макро- и микроперемен)
привело к возникновению новых
реалий управления. Макро- и
микрофакторы влияют на организацию следующим образом:
– Внешнее окружение, факторы
макро- и микроперемен оказывают прямое и косвенное воздействие на управление организацией.
– Воздействие внешней среды
имеет следующие характеристики: сложность; разнообразие;
многообразие; подвижность;
определенная скорость; неопределенность информации о состоянии внешней среды.
– Изменения в среде столь
значительны, что они требуют
радикального переосмысления
системы взглядов на управление
организацией.
– Испытанные временем формы и правила управления не
могут уже обеспечивать рост и
процветание организации.
– Старая система взглядов на
управление должна быть заменена новой концепцией управления.
В периоды коренных структурных преобразований выживают
только лидеры перемен – те, кто
чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе
во благо открывающиеся возможности [2]. Анализ стадий развития
экономик ведущих индустриальных стран мира – США и Японии,
и проведенные исследования
М. Портером свидетельствуют, что
ведущие страны проходят в своем
развитии несколько стадий: стадию
факторов производства; стадию
инвестиций; стадию инноваций;
стадию богатства. Это означает, что
решающее значение в обеспечении
дальнейшего устойчивого экономического развития приобретают
прежде всего те основные факторы, которые прямо обеспечивают
формирование и реализацию этой
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Рисунок 2 - Факторы микроизменений внешней среды (по Портеру)
Примечание: рис.2 составлен на основании источника 2, стр. 103, 104
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способности – передовая техника
и технология, развитая научно-исследовательская база, расширение
научно-технического сотрудничества стран. Резко возрастает роль
интеллектуального потенциала
страны – правительства, предпринимателей, рабочих, руководителей и специалистов. Указанные
исследования подтверждают важность и значимость способности
организации к инновационным
переменам, которая приближает ее
к стадии более высокого порядка, к
стадии инноваций [1, с. 93-101].
Начавшееся с 1980-х гг. изменение внешних и внутренних условий и последовавшее за этим замедление темпов экономического
роста потребовали серьезного переосмысления прежних подходов
в использовании совокупности
основных факторов. Необходимым условием для перехода к новой стадии конкуренции – стадии
инноваций – становится способность национальной экономики
к инновационным переменам.
Особую значимость приобретают
информационные инновации.
Информационные инновации
в азербайджанских организациях
имеют следующую эволюцию: публикации и размещение информации в Интернете (реклама, маркетинговая информация и др.);
использование интерактивных
средств (ведение регистрации,
оформление анкет и др.); организация электронных транзакций
(запросы к базам данных, перевод
денег, организация платежей и
др.); организация бизнес-процессов (выполнение заказа, заключение соглашений, организация
производственной деятельности и
др.). Если технические инновации
способствовали повышению производительности труда в сфере

Рисунок 3 - Процесс формирования инновации на основе знаний
Примечание: источником рис. 3 является [4]

производства и сбыта, то информационные инновации приводят
к росту эффективности во всех
областях деятельности организации – от закупок сырья и материалов, маркетинга, бухгалтерского
учета и т.д. до послепродажного
обслуживания клиента.
Цик лический процесс формирования инновации на основе
знаний пос троен автором по
аналогии с процессом формирования научной теории (рис. 3) [4].
Многие авторы считают, что когда
знание вовлекается в процесс
практической переработки ресурсов, то именно оно, а не труд,
выступает в качестве источника
стоимости. Как капитал составляли центральные переменные
величины в индус триальном
обществе, так информация и
знание с тановятся решающими переменными величинами
постиндустриального общества.
Заключение. Из проведенных
исследований следует, что информация и знание приходят на
смену труду и капиталу в качестве
детерминант развития и функци-

онирования общества, а инновации на основе знаний становятся
лимитирующим фактором конкурентоспособности организации,
в отличие от капитала, являющегося лимитирующим фактором в
условиях индустриальной экономики. К числу инноваций, необходимых для реализации стратегии организации, можно отнести
следующие виды: формирование
или совершенствование системы
менеджмента; совершенствование организации труда на основе ноу-хау; совершенствование
организации производства на
основе ноу-хау; улучшение качества входа в организацию (сырья,
материалов, комплектующих и
т.д.); совершенствование взаимодействия с внешней средой
организации; совершенс твование функций так тического
маркетинга (рекламы, системы
стимулирования продвижения
товара); повышение качества сервиса товаров у потребителя; расширение существующего рынка
товаров организации; освоение
нового рынка.
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В статье рассматриваются угрозы экономической безопасности России и направления политики импортозамещения, позволяющие снизить эти угрозы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, структура
импорта, импортозамещение, политика импортозамещения, направления политики импортозамещения.
Abstract: This article discusses the threat to the economic security of Russia and import substitution policies
to help prevent these threats.
Keywords: economic threat to Russia’s security, the structure of imports, import substitution policies.
Проблема экономической бе
зопасности государства – одна из
самых проработанных в экономической отечественной и иностранной литературе. Так, например,
очень четко определены терминология национальной безопасности и, что особенно важно,
ее количественные индикаторы.
Вместе с тем, тема остается одной
из самых актуальных в настоящее
время. Именно экономическая
безопасность в современном мире
выступает основой национальной
безопасности. Понимание этого,
например, долгое время заставляло правительство США резервировать собственные сырьевые ресурсы и использовать привлеченные.
В международном разделении труда российская экономика
имеет сырьевую направленность.
В структуре экспорта она прочно
ориентируется на топливно-энергетические товары и сырье, а в
структуре импорта – на готовую
продукцию.

Такой внешнеторговый оборот
позволяет иметь российскому
государству высокий уровень
доходов в федеральный бюджет
и относительно легко исполнять
функции государственного регулирования. По нашему мнению,
можно также говорить об определенном макроэкономическом
равновесии меж ду экспортом
и импортом, сложившемся на
современном этапе. Вместе с тем
следует понимать, что все ресурсы
ограничены, а многие из них исчерпаемы, и это, в конечном счете,
неизбежно приведет к сокращению, а затем, возможно, и к исчезновению сырьевого экспорта
в тех объемах, структуре, которые
имеют место в настоящее время.
Новые угрозы экономической
безопасности России имеют выраженный политический оттенок.
Политики многих стран – потребителей российского сырья уже
сегодня заявляют о готовности в
ближайшем будущем отказаться

от него в целях обеспечения своей экономической безопасности.
Так, например, достаточно громко
Европейский Союз высказывает
мнение о том, что в ближайшие
5-10 лет следует ограничить использование газа и нефти из
России, затем отказаться от его
потребления и перейти на другие, альтернативные источники
энергии.
Уже сегодня российская экономика подвергнута экономическим санкциям со с тороны
Европейского Союза и США.
Сокращение экспорта российского сырья может привести национальную экономику к выходу
из современного равновесия во
внешнеэкономической сфере и
переходу к новому равновесному состоянию, соответственно
с новой структурой экспорта и
структурой импорта.
Данные по внешней торговле
и опубликованная Банком России
оценка платежного баланса за
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I кв. 2015 г. позволяют надеяться
на то, что это новое равновесное
состояние может иметь свои перспективы развития.
Несмотря на почти двукратное
падение цен на нефть, торговое
сальдо в I квартале 2015 года сократилось не так сильно, как это
случилось, например, в начале
2009 года. Масштабы девальвации
рубля в ноябре-декабре 2014 г.
предопределили резкое сокращение импорта (за январь-февраль
импорт составил 62,1 % от уровня
января-февраля 2014 г.). При этом
более умеренное сокращение экспорта в стоимостном выражении
(74,6 % к уровням января-февраля
2014 г.) было следствием роста его
физических объемов по большинству основных товарных позиций
(за исключением газа и каменного
угля). Такая динамика также, видимо, была связана с девальвацией,
резко повысившей рентабельность экспортных поставок и конкурентоспособность российских
товаров. Кроме того, мировые
цены на нетопливные сырьевые
товары, составляющие заметную
долю российского экспорта, не
снижались или снижались не так
существенно, как в 2009 г.
Ситуация с импортом была
противоположной: снижались
именно физические объемы поставок при улучшении условий
торговли – средние цены контрактов также снижались (что,
скорее всего, связано с выбором в
пользу более дешевого импорта).
Опережающее сокращение
импорта по отношению к экспорту
предопределило меньшие масштабы сокращения сальдо счета
текущих операций. Значительная
девальвация рубля привела также к сокращению отрицательного
сальдо факторных доходов. Однако торговый профицит лишь
частично объясняет укрепление
рубля (так, например, в I кв. 2014 г.
при сопоставимом сальдо счета
текущих операций рубль слабел).
Причины укрепления рубля кроются также в значительном сокращении масштабов оттока капитала
май 2015

(как по отношению к предыдущему
кварталу, так и по отношению к
I кв. 2014 г.), которое, в свою очередь, представляется следствием
комбинации факторов – относительной стабилизации внешнеполитической ситуации, прекращения
падения цен на нефть и роста привлекательности рублевых активов
вследствие проводимой Банком
России достаточно жесткой денежно-кредитной политики.
В современной экономической
науке меняется и сама терминология экспорта и импорта. Так,
например, продажа товаров из
иностранных государств, заказанных по интернету и доставленных
почтой, фактически во многих
случаях импортом не является, хотя
товар пересекает государственную
границу. Являются ли импортом
товары, которыми обмениваются
страны в рамках ЕС или Таможенного Союза между Россией, Казахстаном и Беларусью? Некоторые
транснациональные компании не
имеют четкой национальной привязанности, что размывает понятие
импорта. Все эти вопросы, на наш
взгляд, являются в настоящее время дискуссионными.
Изменения структуры экспорта
и импорта в будущем, вероятно,
могут проходить по двум основным направлениям: либо российская экономика сможет организовать эффективное производство
новых экспортоориентированных товаров, либо российской
экономике придется отказаться
от получения дополнительного
эффекта от внешней торговли и
довольствоваться потреблением
товаров отечественного производства. Второе направление
предполагает проведение российским правительством активной
политики импортозамещения. На
наш взгляд, при любой рыночной
и политической конъюнктуре в той
или иной степени будут реализовываться оба направления.
При неблагоприятной конъюнктуре в большей степени будет
реализовываться второе направление. При благоприятной, напро-

тив, более эффективным выглядит
первое направление. Вместе с тем,
политику импортозамещения России будет необходимо проводить
и в этом случае, так как угрозы
экономической безопасности не
исчезнут.
Таким образом, политика импортозамещения является нейтрализатором угроз экономической безопасности.
Рассмотрим некоторые индикаторы структуры импорта, которые
являются угрозами экономической
безопасности и одновременно
определяют направления политики
импортозамещения в России.
Во-первых, вызывает огромную
тревогу импортозависимость России от иностранного продовольствия. Пороговым значением доли
импортных продуктов питания в
структуре потребляемых продуктов по международным нормам
является 30 %. Доля импорта продовольственных товаров и сырья
для их производства в январеиюне 2013 года составила 13,5 %
(в январе-июне 2012 года – 13,6 %).
В 2013 году доля импорта продовольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли
продовольственными товарами в
России составляла 34 %.
Решать данную проблему особенно сложно после вступления
России в ВТО. Поэтому прежде
всего необходимо исходить из
того, что на будущую структуру
экспорта и импорта по-прежнему будут влиять институциональные рамки ВТО и других
наднациональных организаций
и интеграционных объединений.
По соглашениям с ВТО Россия
постепенно снижает среднюю
импортную пошлину с 11 до 6-7 %.
Поэтому Россия с толкнется с
тем, что непосредственная дотационная помощь сельхозпроизводителям будет ограничена
этими институтами. В распоряжении правительства остаются
косвенные инструменты в виде
развития сельскохозяйственной
инфраструктуры. Для государства решение этой проблемы – это
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так же возможность изменить
направленность в социальноэкономическом развитии страны.
Эта проблема приобрела и
внутрирегиональный аспект. Вопервых, зависимость от импорта
продовольствия особенно остра
в некоторых субъектах РФ: больших городах, на Дальнем Востоке
и в северных регионах.
Во-вторых, импортозависимос ть России наблюдается в
фармакологии. Импортозамещение иностранной продукции
в этой сфере является важным и
с коммерческой точки зрения, поскольку производства этой сферы,
как правило, обладают высокой
добавленной стоимостью.
В-третьих, необходимо помнить, что политика импортозамещения – это значительная
часть промышленной политики.
Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности не должна быть ниже 40 %.
Несоблюдение этого показателя
определяет по международным
нормам колониально-сырьевую
с трук т уру экономики России.
Важно понимать, что политика
импортозамещения ни в коем
случае не ограничивается рамками внутреннего рынка, а должна
быть направлена на развитие
производств с высокой добавленной стоимостью, в том числе
и экспортоориентированных.
В-четвертых, вызывает опасения
зависимость отраслей электроники
и информатизации, средств связи
от импортных комплектующих. По
сути, это касается всех продуктов,
начиная с сотовых телефонов,
передвижных радиоэлектронных установок и заканчивая спутниковой системой, где большая
элементная часть – импортная. К
примеру, в военном конфликте
между Грузией и Россией на территории Абхазии у российских
военных возникли определенные
сбои в системе ГЛОНАСС. Нельзя
забывать также, что производство
радиоэлектронных комплектующих обладает достаточно высокой
добавленной стоимостью.

В-пятых, в России почти нет
отечественной текстильной промышленности, способной обеспечить в необходимом объеме
продукцию даже для силовых
структур страны. В силу этого
важным направлением политики импортозамещения должно
стать развитие отечественного
текстильного производства.
Политика импортозамещения
требует комплексной реализации. Ее решение невозможно без
развития наукоемких отраслей:
социальных технологий, электроники, программного обеспечения,
экологических и энергосберегающих технологий, биотехнологии,
системы безопасности и других,
что требует дополнительных усилий как государства, так и экономических субъектов.
Основой экономиче ской
безопасности должно быть социально стабильное общество.
Формальными индикаторами
экономической безопасности в
этом случае служат социальные
и демографические показатели: децильный коэффициент
не должен превышать 10 раз,
а в России он составляет примерно 30 раз; доля населения,
живущего на пороге бедности,
не должна превышать 10 %, а
в России этот показатель в несколько раз больше; продолж и т е льн о с т ь ж изни дол ж на
соответствовать пределам 75-79
лет, а в России – 57-73, условный
коэффициент депопуляции и
многие другие превышают пороговые значения.
В целях обеспечения реализации политики импортозамещения, на наш взгляд, необходимо
также:
1. Привести в соответствие с
целями и задачами импортозамещения институциональную среду
развития экономики, так как эта
среда соответствует в большей
мере трансформационным процессам, предшествующим импортозамещению.
2. Осуществить диверсификацию производства, которая в

современных условиях является
г е о п ол и т и ч е с ко й н е о бхо д имостью. При этом речь должна
идти не только о диверсификации экспорта (что имеет важное
значение), но и, возможно, в
первую очередь – о расширении
собственного потребления переработки нефти, природного газа
и других сырьевых ресурсов.
3. Обеспечить реальную защиту предпринимательской деятельности, поскольку во всем
мире современные отрасли создаются, как правило, частным
бизнесом, и импортозамещение
возможно только при опоре на
него. Сегодня для успешной работы предпринимателей необходимо снизить институциональные
и административные барьеры в
финансово-кредитной, налоговой, таможенной системе и расширить их поддержку со стороны
государства.
4. Поддерживать инфраструктурные проекты и широкомасштабные программы модернизации отраслей национальной
экономики.
5. Введение прогрессивного
налогообложения доходов и
имущества. При этом введение
прогрессивных налогов целесообразно сочетать с уменьшением
налоговой нагрузки на бизнес,
чтобы стимулировать капиталовложения.
6. Более масштабное использование пенсионных накоплений
на инвестиции в реальный сектор
экономики.
7. Поддержание ЦБ России
«умеренной» процентной ставки.
8. Регулирование государством цен на товары первой необходимости и контроль за ними.
9. Укрепление законности,
совершенствование судебной системы, соблюдение прав человека, улучшение инвестиционного
климата – сегодня именно такая
стратегия и политика государства
являются наилучшим ответом на
внешнеполитическое давление,
залогом экономической безопасности России.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

В статье рассмотрены вопросы управления объектами коммерческой недвижимости, что является
актуальной проблемой в современных условиях, и для создания эффективной системы управления объектами недвижимости всегда необходимо искать подтверждение того, что рынок остается в конкретной
фазе или переходит в новое состояние.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, стратегия управления, строительство, управление недвижимостью, объект недвижимости.
Abstract: The questions of management of commercial real estate, which is the actual problem in modern
conditions and to create an effective system of property management is always necessary to seek confirmation
that the market remains in a particular phase, or moves to a new state.
Keywords: marketing analysis, strategy management, construction, property management, real estate.
В России по-прежнему остаются актуальными вопросы управления объектами недвижимости.
Особенно это касается коммерческой недвижимости, которая
приносит доход и в современных
ус ловиях становится важным
объектом инвестирования. Опыт
новой России показал, что на
рынке недвижимос ти можно
выделить три типа стратегии,
реализуемые собственниками:
Строительство объекта с целью последующей его продажи.
Строительство объекта для
собственных нужд.
Строительство объекта для
последующей сдачи в аренду [3].
Более того, возможны модификации данных трех типов стратегий. Если объект после завершения строительства и регистрации
был внесен в качестве доли в
уставный капитал созданного
юридического лица с участием
нескольких учредителей – физических и (или) юридических лиц,
то данное распоряжение недвижимым имуществом будет аналогом продажи объекта, но при этом
права на него трансформируются
в права на долю в уставном капитале созданного юридического

лица. Если в уставный капитал
вносится не само имущество, а
права на него (например, право
аренды или право пользования),
то данная стратегия распоряжения
недвижимостью будет являться
модификацией третьей стратегии – сдачи в аренду [4].
Следует помнить, что термин
«строительство» здесь трактуется
в более широком смысле – не
только как новое строительство
на пустующем земельном участке,
но и как выполнение ремонтных
или реконс трук тивных работ
после покупки существующего
строения или объекта незавершенного строительства, либо
выполнение этих работ в имеющемся в собственности объекте,
либо как сочетание нового строительства и работ по капитальному
ремонту или реконструкции в
существующих объектах.
В рыночных условиях часто
применяется сочетание стратегий.
Часть объекта используется для
собственных нужд, а часть сдается в
аренду, или часть земельного участка (пустующего или с какими-либо
строениями) может быть продана, а
часть использоваться для собственных нужд и сдаваться в аренду [2].

Однако если типов стратегической цели собственника может
быть названо достаточно много
(с учетом сочетаний и модификаций «чистых» стратегий), то
экономических целей всего две:
1. Максимизация чистого дохода;
2. Максимизация стоимости
объекта.
Обе эти экономические цели
тесно взаимосвязаны и, в принципе, можно говорить об одной –
максимизации стоимости объекта. Из выражения (1) видно, что и
величина рыночной стоимости
объекта, и величина годового чистого дохода от его сдачи в аренду
на рыночных условиях связаны
прямо пропорциональной зависимостью – т.е. увеличение рыночной арендной ставки за объект, при прочих равных условиях,
автоматически приводит к росту
его рыночной стоимости – наиболее вероятной цены продажи на
открытом, конкурентном рынке.
При этом теория оценки рыночной стоимости недвижимости
для анализа рыночных тенденций
выработала даже соответствующий показатель, получивший название GRM (gross rent multiplier –
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валовой рентный коэффициент
(множитель):
Ö
(1)
GRM = Ц ,

А
Àг

ã

где Ц – рыночная цена продажи объекта, руб.;
Аг – величина годовой (валовой) рыночной арендной платы
за объект, руб./год.
Стратегиям можно поставить
в соответствие способы достижения экономических целей
собственника (табл. 1).
Критерием реализации стратегии собственника недвижимости считается реализация поставленной цели [5].
Современная теория управления недвижимостью выработала рекомендуемые варианты
стратегий в зависимости от фазы
цикла на рынке: спад, оживление,
подъем, избыточное предложение. При этом для точной формулировки наиболее эффективной
стратегии необходимо всегда искать подтверждение того, что рынок остается в конкретной фазе
или переходит в новое состояние.
Рекомендуемые стратегии при
различных фазах цикла рынка
приведены в табл. 2.
Теория управления недвижимостью при анализе рынка
на предмет выявления текущей
фазы рекомендует выполнять в
следующей последовательности:
– анализ реализуемости на
рынке;
– анализ реализуемости местоположения на рынке;
– анализ финансовой реализуемости.
Суть анализа реализуемости
на рынке заключается в определении соотношения спроса и предложения. Мерой соотношения
спроса и предложения на рынке
является недоиспользование недвижимости определенного типа.
Объем предложения – общая
величина фонда недвижимости
определенного типа. Особых подходов для оценки предложения
не существует – делается обычный подсчет суммы площадей,
имеющихся на данном рынке [1].
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Таблица 1 – Стратегии, экономические цели и способы их достижения
для собственника объекта
№
п/п
1

2

3

Наименование
стратегии
собственника
недвижимости
Строительство
объекта с целью
последующей его
продажи
Строительство
объекта для собственных нужд

Строительство
объекта для последующей сдачи в аренду

Экономические
цели

Способ реализации

Максимизация
стоимости
объекта

Максимизация (оптимизация) разности меж ду рыночной ценой продажи
и инвестициями

Максимизация
стоимости
объекта

Минимизация (оптимизация) эксплуатационных расходов – для существующего
объекта, не подлежащего капитальному
ремонту или реконструкции;
Оптимизация показателя «Инвестиции
в объект ÷ годовые эксплуатационные
затраты (цена/качество)» – либо для
объекта нового строительства, либо для
реконструируемого объекта
Максимизация (оптимизация) разности
между рыночной арендной платой и эксплуатационными затратами, относящимися к компетенции собственника объекта

Максимизация
чистого дохода

Таблица 2 – Характеристика стратегии управления недвижимостью
в зависимости от фазы рыночного цикла
№№
п/п

Фаза рыночного
цикла

1

Спад

2

Оживление

3

Подъем

4

Избыточное предложение

Характеристика рыночной стратегии
Инвестировать в момент самых низких цен, затем – придерживать недвижимость до начала оживления, затем –
продавать, когда рынок улучшится до такой степени, когда
внутренняя норма дохода относительно произведенных
инвестиций и эксплуатационных расходов достигнет приемлемой величины
Более поздний момент оживления (ближе к началу равновесия) может быть лучшим временем, чтобы приступить к
девелопменту недвижимости. Важно, чтобы цены вернулись к такому уровню прибыльности, который позволяет
осуществлять новое строительство
Период от поздней фазы оживления до ранней части фазы
подъема может быть лучшим для инвестирования в недвижимость, т.к. ставки аренды будут постоянно возрастать.
Зачастую конец фазы подъема – лучшее время для продажи
объектов
Данная фаза (как и фаза спада) – время, когда следует
избегать сделок продажи недвижимости, их лучше использовать для развития «нишевых» рынков. Однако некоторые
стратегии в этот период могут требовать приобретения
недвижимости

Главный показатель спроса на
недвижимость – коэффициент
занятости площадей. При этом занятость недвижимости принято делить
на два вида: базисную и общую.
Базисная занятость (степень использования, загрузки) – экономическая
деятельность (рабочие места), направленная на экспорт товаров и
услуг и импорт денег. Общая занятость недвижимости – экономическая деятельность (рабочие места),
обслуживающая только местную
экономику, т.е. обеспечивающая т.н.
внутреннее потребление. Развитие
региональной экономике придает

базисная занятость, и именно она
является главным показателем
текущего и будущего спроса на недвижимость [7].
Анализ реализуемости местоположения может выполняться в
двух модификациях:
– анализ наилучшего использования (НЭИ – есть участок, которому нужно определить самое
выгодное использование);
– выбор участка (есть понимание конкретного использования –
вида деятельности, и для этих
целей необходимо подобрать
объект недвижимости).
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Таблица 3 – Показатели финансовой реализуемости стратегии управления недвижимостью
№
п/п
1

Участник рынка
Цель участника
(субъект управления)
рынка
Обеспечение
Стратегический
собственной
собственник1
деятельности

2

Пользователь
(арендатор)

Обеспечение
собственной
деятельности

3

Инвестор

Обеспечение
доходности
инвестиций
в недвижимость

4

Девелопер

Обеспечение
доходности
инвестиций
в недвижимость
и доходности
эксплуатации
объекта

Характеристика цели
Максимальная прибыльность собственного
бизнеса путем поддерживания затрат на эксплуатацию недвижимости на приемлемом
уровне, установленном требованиями бюджета (сметы расходов)
Максимальная прибыльность собственного
бизнеса путем непревышения максимально
допустимого уровня арендной платы
Минимально приемлемое соотношение
величины инвестиций и цены продажи или
сдачи в аренду, с учетом эксплуатационных
расходов и цены перепродажи объекта в
конце расчетного периода
То же, что и у инвестора, но при:
Необходимости управления эксплуатационными рисками;
Большей неопределенности из-за увеличения продолжительности прогнозного
периода;
Риск управления инвестиционными фазами
(возможно – неоднократными) в ходе управления недвижимостью

Показатели финансовой
реализуемости
Минимум простых эксплуатационных затрат;
Минимум дисконтированных эксплуатационных
затрат
Арендная ставка за единицу площади в год;
Арендная плата в процентах от оборота (годового
дохода)
ЧДД (NPV)2;
ВНД (IRR)3;
Период окупаемости (PP);
Потребность в финансировании
ЧДД (NPV)2;
ВНД (IRR)3;
Период окупаемости (PP);
Потребность в финансировании

Примечания:
1 Здесь под стратегическим собственником понимается участник рынка, стремящийся использовать принадлежащее
ему имущество для обеспечения собственной деятельности;
2 ЧДД (NPV) – чистый дисконтированный доход (net present value);
3 ВНД (IRR) – внутренняя норма доходности (internal rate of return).

Финансово-экономическая
реализуемость стратегии управления недвижимостью рассматривается с позиций достижения
финансовых целей конкретного
участника рынка, их соответствия
уровню риска и основывается на
вычислении показателей финансовой реализуемости (табл. 3).
Д ля коммерческой недвижимости ядром всей стратегии

развития объекта является план
аренды, предусматривающий
классификацию (разбивку) всех
предназначенных для сдачи в
аренду площадей на отдельные
блоки, в целях избежания конфликтов между реализуемыми
товарами или оказываемыми
услугами [6].
Таким образом, в современных условиях актуальной про-

блемой является разраб отка
научно-методических рекоменд аций д ля соз д ания э ф ф е ктивной сис темы управления
объектами недвижимости, для
точной формулировки наиболее
эффективной стратегии необходимо всегда искать подтверждение того, что рынок остается в
конкретной фазе или переходит
в новое состояние.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Азербайджан)

В данной статье исследуются вопросы влияния машин и механизмов, применяемых в строительстве,
на производительность. Раскрыты виды перерывов в зависимости от конструктивно-технических, внутрисменных технологий выполнения строительных процессов, метеорологических, организационных
причин. Рассмотрена категория производительности в зависимости от степени использования новых
моделей машин и механизмов. Исследованы вопросы конструктивно-расчетной производительности
машин и механизмов. Даны характеристика технической производительности строительных машин и
механизмов и определение ее производственной мощности.
Ключевые слова: машины, строительство, производительность, технология, объем работы, конечная
продукция, технические режимы, рабочий цикл.
Summary: In present article problems of influence on productivity of machines and mechanisms using in
construction are investigated. Kinds of breaks depending on constructive-technical, intra-shift technologies of
performance of construction processes, the meteorological, organizational reasons are disclosed. The category
of productivity depending on degree of use of new models of machines and mechanisms have been considered.
Problems of constructive-design productivity of machines and mechanisms have been investigated. The
characteristic of technical productivity of construction machines and mechanisms and definition of its capacity
are given.
Keywords: machines, construction, productivity, technology, work volume, end production, technical modes,
a running cycle.
На производительность машин и механизмов оказывают
влияние:
– параметры, конструктивные
свойства и техническое состояние
машин;
– мастерство рабочих, управляющих машиной и механизмами, их умение полностью использовать конструктивные свойства
и параметры машины (совмещение рабочих движений, емкость,
грузоподъемность), обеспечить
надлежащий уход за машиной и
механизмами;
– вид продукции, изготовляемой машиной, характер обрабатываемых или транспортируемых
машиной материалов и конструкций, тип сооружения, при возведении которого используется
машина или комплект машин;
– производс твенные ус ловия: для экскаваторов – высота
забоя, работа на транспорт или
в отвал; для кранов – монтаж
с транспортных сре дс тв или

склада, расположение сборных
элементов на/при объектном
складе и т.д.;
– характер организации смежных процессов и строительства в
целом;
– режим работы машины в течение смены, года, зависящий, в
свою очередь, от перечисленных
факторов.
В процессе эксплуатации машин и механизмов в их использовании имеют место различные
перерывы.
В зависимости от причин перерывы могут быть распределены
на следующие группы:
I. Перерывы по конструктивно-техническим причинам, зависящие от конструкции машины
и связанные с обеспечением
технической ее готовности к эксплуатации, используемые для
проведения технического обслуживания и плановых ремонтов,
замены рабочего оборудования
и такелажных приспособлений,

а также износившейся оснастки
(тросов, лент транспортеров и
т.д.);
II. Перерывы, как правило,
вну трисменные, связанные с
организацией труда и отдыха
машинис тов, вк лючают ознакомление с чертежами объекта
строительства и проектом производства работ, оформление
необходимых документов и нарядов на работу, передачу смены,
отдых и удовлетворение личных
надобностей;
III. Неустранимые перерывы
в работе машины или в выполнении основных ее производственных функций, определяемые технологией выполнения
строительного процесса, или
так называемые технологические перерывы. К ним относится
время, затрачиваемое на передвижение машин в пределах
рабочей зоны (экскаваторов –
вдоль забоя, кранов – с одной
позиции на другую); перерывы
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в работе экскаватора в связи с
необходимостью очистки ковша
от налипшего грунта и др;
IV. Перерывы по метеорологическим причинам, связанные с
невозможностью использования
тех или иных машин во время
дождя, сильного ветра, снежных
заносов, при сильных морозах,
при больших туманах и т.д. [68,
с. 35-40];
V. Перерывы по организационным причинам, которые в
зависимости от характера причин
бывают двух разновидностей.
К первой относятся перерывы, не зависящие от руководства строительства, например
прекращение работы машин с
электросиловым оборудованием
в связи с аварией на районной
электростанции или повреждением питающего фидера.
Вторую разновиднос ть составляют перерывы, определяемые причинами, зависящими от
административно-технического
персонала строительства.
Они, в свою очередь, подраз
деляются на две подгруппы.
К первой относят перерывы, которые имеют место и при
вполне правильной организации
технологических процессов и заранее предусмотрены проектом
организации строительства или
производства работ (так называемые организационно-технологические перерывы).
Ко второй группе относят
перерывы в работе машин, являющие с я с ле дс твием не достаточно четкой организации
механизированных работ и обслуживания машин, а именно
в связи с отсутствием фронта
работ, недостаточным количеством комплектующих машин
(транспортных средств и др.);
при не сво евр еменном снабжении машин запасными частями, топливом, смазочными
и обтирочными материалами,
сменной оснасткой; при остановке машины из-за поломки в
результате несвоевременного и
некачественного производства

технического обслуживания и
ремонта и т.д.
Организационно-технологические перерывы выражаются
в недоиспользовании сменной
производительности или временном прекращении работы
отдельных машин в тех случаях,
когда это определяется необходимостью полной загрузки ведущей машины или вызывается
рациональной организацией
основных работ. Например, на
комплексно-механизированных
земляных работах при полной
загрузке экскаватора может быть
недоиспользован по производительности бульдозер на разравнивании отвалов грунта.
Организационно-технологические перерывы могут иметь
место и при использовании не
только второс тепенных, но и
основных машин. В качес тве
примера можно привести перерывы в работе экскаватора при
разработке скального грунта,
разрыхляемого взрывным способом; перерывы в использовании
машин при их перебазировании
с одной площадки на другую и
т.п.; переход машин из одной рабочей зоны в другую, с объекта
на объект.
При перерывах в работе машины по конс трук тивно-техническим и технологическим
причинам, а в отдельных случаях
по организационно-технологическим (переход экскаватора из
забоя или с одного объекта на
другой) обслуживающий машины персонал, как правило, загружен работой по осмотру и уходу
за машиной либо выполняет
необходимые работы без выдачи
при этом продукции (передвижение машины в пределах рабочей
зоны или из одной рабочей зоны
в другую и т.п.).
При перерывах по метеорологическим и чисто организационным причинам машина не
работает, а при внутрисменных
перерывах по указанным причинам простаивает не только
машина, но и обслуживающий

персонал. Рассмотрим повременные режимы работы машин
и механизмов.
Перерывы в работе машин
должны в соответствующей степени учитываться в режимах их
использования, разработанных
применительно к определенному
отрезку времени: к смене, суткам,
месяцу, кварталу, году.
Этими режимами устанавливается распределение рассматриваемого календарного периода
на время, в течение которого машина выполняет свои основные
функции и выдает продукцию,
на время выполнения вспомогательных функций (передвижение
вдоль фронта работ в переделах
зоны, из одной рабочей зоны в
другую или с объекта на объект),
на время подготовки машины к
работе в начале или в конце смены, на время, в течение которого
машина имеет перерывы и простои в работе по тем или иным
причинам.
На основе разработанных
режимов выявляется степень использования машин во времени,
устанавливаются мероприятия
по улучшению их использования, рассчитывается производительность машин и комплектов
машин.
Наиболее важными, с точки
зрения установления норм производительности машин, являются
режимы, разработанные применительно к рабочей смене и году.
Режимы суточные, месячные и
квартальные разрабатываются в
необходимых случаях при составлении проектов производства
работ.
Сменный режим предусматривает распределение продолжительности смены на отдельные
отрезки времени (часы, минуты),
в течение которых машина выполняет свои основные функции
(разрабатывает грунт, транспортирует материалы, устанавливает
сборные конструкции); имеет перерывы, определяемые принятой
технологией выполнения процесса, а также связанные с организамай 2015
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цией труда и отдыха машиниста;
подвергается ежесменному техническому уходу, простаивает по
организационным и технологическим причинам.
Годовой режим работы машины устанавливает распределение
календарного времени года на
отрезки, выраженные в днях,
сменах и часах сменного времени, в течение которых машина
находится в рабочем состоянии
на объекте; подвергается периодическому техническому обслуживанию и ремонту; находится
в перебазировании с одного
строительства на другое; имеет
целосменные и целодневные
простои по метеорологическим
и организационным причинам.
В зависимости от степени использования машин по времени,
отраженной в режиме, следует
различать технические и эксплуатационные режимы работы
машин.
Технические режимы пре
дусматривают максимально возможное использование машин по
времени как внутри смены, так и в
течение года и имеют своей целью
выявить потенциальные возможности, которыми обладают машины рассматриваемой группы
при наилучшем использовании
их конструктивных свойств.
Эксплуатационные режимы
предусматривают использование
машин по времени внутри смены
и в течение года, которое может
быть реально достигнуто в конкретных условиях строительства
при правильной организации
эксплуатации машинного парка и работ на строительстве [4,
с. 56-57].
Исс ледование показывает,
что технические режимы целесообразно разрабатывать по
ведущим машинам, определяющим темпы выполнения отдельных комплексов работ на
строительстве: одноковшовым
экскаваторам, кранам стреловым,
башенным и т.п.
В технических режимах работы машин учитывают в основном
май 2015

конструктивно-технические и
технологические перерывы в
использовании машин. При этом
длительность перерывов принимают минимальной и определяют с учетом надлежащего
технического состояния машины,
правильной организации ухода
за машиной и проведения планово-предупредительных ремонтов,
рациональной технологии организации использования машин.
При установлении эксплуатационных режимов наряду с
перерывами по конструктивнотехническим и технологическим
причинам известное место занимают и перерывы по организационно-технологическим и
организационным причинам. При
этом характер этих перерывов
и их длительность принимают
для эксплуатационного режима,
исходя из правильно поставленной организации эксплуатации
машин и ремонта.
Таким образом, в технических
режимах работы машины предусмотрено для определенных условий строительства количество часов чистой работы внутри смены
и количество смен работы в году,
которое может быть достигнуто
при наиболее совершенной организации использования машин.
Эксплуатационные режимы
определяют, в свою очередь, количество часов работы в смену и
число смен работы в году, которое
может быть обеспечено при использовании машин в реальных
условиях строительства.
Рассмотрим классификацию
видов и норм производительности машин и механизмов.
Единицей времени, применительно к которой определяется
производительность машин или
их комплекта, может служить час,
смена, сутки, месяц, квартал, год.
При этом следует подчеркнуть,
что прямой пропорциональной
зависимости меж ду производительностью и временем, на
которое рассчитывается эта производительность, как правило, не
существует. Это объясняется вли-

янием в первую очередь наличия
периодов регламентированного
нерабочего времени (обеденный
перерыв, внесменное время, период консервации).
Кроме того, с увеличением периода времени, применительно
к которому измеряется производительность, увеличивается
состав учитываемых перерывов
в работе машины. Так, например,
при установлении сменной производительности должны обязательно учитываться конструктивно-технические и технологические перерывы (техническое
обслуживание машины, передача
смены, переход из одной рабочей
зоны в другую и т.д.), которые при
расчете производительности за
1 час работы могут и не учитываться (если производительность
рассчитывается за час смены, то
все внутрисменные перерывы
должны быть учтены).
Отсутствие прямой пропорциональной зависимости между
временем, в течение которого
машина используется, и выполненным объемом работ находит
соответс твующе е отражение
при классификации категорий и
разновидностей производительности машин.
При оценке экономической
эффективности новых типов и
модернизированных моделей
машин, выборе целесообразных
вариантов механизации, определении степени использования
машин в строительстве различают следующие категории производительности:
– конструктивно-расчетная,
которая служит одним из показателей для оценки конструктивных
качеств машины, позволяющих
(наряду с другими показателями)
выбрать в процессе проектирования машины наилучший вариант
ее конструктивного решения;
– техническая производительность, величина которой характеризует максимальные производственные возможности машины;
– эксплуатационная, под которой понимается выработка
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машин, реально достижимая в
условиях правильной эксплуатации и использования. Эксплуатационную производительность
учитывают при расчете экономических показателей для оценки
эффективности внедрения новых
типов машин и вариантов механизации в строительстве.
Исследуя конструктивно-расчетную производительность машин и механизмов, видно, что
производительность машины,
определенная расчетом применительно к однозначной, чисто
ус ловной обс тановке, позволяющей полностью использовать конструктивные свойства
машины, называется конструктивно-расчетной. При расчете
этой производительности для
одноковшовых экскаваторов
принимается группа грунта, разработке которого полностью соответствует при данной емкости
ковша конструктивная прочность
и эксплуатационная надежность
всех узлов и деталей машины,
обеспечивается полное использование мощнос ти силового
оборудования. При этом производственные условия принимают
неизменными и однозначными:
угол поворота ковша прямой
лопаты 90о, высота забоя, необходимая для полного заполнения
ковша; условно считается, что
за один цикл экскаватор выдает
плотного грунта по объему, равному емкости ковша.
Таким образом, видно, что
при определении конструктивнорасчетной производительности
полностью исключается влияние
конструкции сооружения, здания и всех факторов, которые не
определяются конструктивными
качествами машины. В соответствии с этим из состава цикла
работы подъемников, кранов,
растворо- и бетономешалок с
загрузочным ковшом следует
исключить те элементы цикла,
которые не связаны с работой
машины, а относятся к ручным
операциям (с троповка и расстороповка грузов при работе

кранов, ручные операции по
заполнению загрузочного ковша
бетономешалки и т.д.) [4, с. 49].
В ряде случаев вместо конструктивно-расчетной производительности устанавливают показатели, которые косвенно характеризуют эту производительность.
Такими показателями, к примеру,
являются: для одноковшовых экскаваторов – продолжительность
цикла или число циклов в 1 мин.
и емкость ковша; для кранов
башенных, с треловых и других – грузоподъемность крана и
число циклов в 1 ч; для ленточных
транспортеров – ширина ленты и
скорость ее движения и т.д.
Конс т рук т ивно-р ас ч е т ная
производительнос ть или показатели, характеризующие ее,
указываются, как правило, в заводском паспорте и имеют для
каждой машины одно значение,
поскольку эта производительнос ть определяется с учетом
только конструктивных свойств
машины [2].
По некоторым машинам (растворонасосы, бетононасосы, дробилки, землесосные снаряды и
др.) конструктивно-расчетная
производительность является
параметром, определяющим типоразмер машины.
Рассмотрим техническую производительность машин и механизмов.
Техническая производительность характеризует наивысшую
производительность машины за
1 ч непрерывной (чистой) работы,
которая может быть достигнута в
условиях наиболее совершенной
организации процесса и строительства в целом работниками,
полностью овладевшими всеми
передовыми приемами и методами управления машиной, а
также выполнения всех связанных
с работой машины операций (такелажных и др.).
В значительной степени техническая производительность
определяется величиной основных параметров машины (емкость
ковша экскаватора, грузоподъем-

ность крана) и конструктивными
свойствами машины (расчетные
скорости, максимально возможная степень совмещения движения рабочих органов и др.).
Техническую производительность рассчитывают применительно к опр е деленной конс трукции и типу сооружения
(котлован, траншея, характер и
размеры сборных конструкций,
тип и этажность или высота здания или сооружения и т.д.) и к
конкретным условиям работы
(разработка определенной категории грунта в отвал или на тот
или иной вид транспорта, характер расположения в рабочей зоне
крана сборных элементов, угол
поворота кабины экскаватора или
крана и т.д.).
Техническая производительность за час чистой (непрерывной) работы рассчитывают по
формулам, которые в зависимости от принципа действия машины имеют вид:
а) д ля машин цик личного
действия
(1.15)
б) для машин непрерывного
действия при перемещении насыпных материалов сплошным
сечением
(1.16)

(1.17)
в) для машин непрерывного действия при перемещении
штучных и сыпучих материалов
отдельными порциями (в пакетах,
сосудах, ковшах и т.д.)
,
(1.18)
где в указанных формулах
приняты следующие обозначения: qт – количество продукции в
штуках, в объемных или весовых
единицах, получаемое за один
рабочий цикл машины; qт – то
же, одной порции материала, перемещаемого в пакетах, сосудах,
ковшах и т.д.; t т.ц – продолжительность рабочего цикла машины в сек; для машин периодичемай 2015
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ского действия, в состав цикла
которых входят ручные операции
(например, операции строповки,
расс троповки и наводки при
использовании монтажных кранов), продолжительность этих
операций должна быть учтена в
составе цикла; v – скорость движения рабочего органа машины,
м/сек; F – расчетная площадь
се чения пер емещ аемого материала, м2; γ – объемный вес
материала, т/м3; а – расстояния
меж ду отдельными порциями
материала, зависящие от конструкции машины (расстояние
между ковшами ковшового транспортера) или от условий наиболее совершенной организации
загрузки машины, м. Значения qт,
qт, t т.ц и другие величины определяют как результат изучения
приемов работы новаторов и
передовиков производства и
проверяют расчетом, исходя из
конструктивной характеристики
машины и свойств предметов
труда.
Для каждой машины может
быть установлена ее техническая
производительность при определенном соотношении значений
различных факторов. Так, например, для экскаватора определенного типоразмера может
быть установлена техническая
производительность для разработки котлована определенной
глубины при соответствующей
категории грунта и т.д.
Мож но ус танови т ь технич е ск ую пр о изводи те льн о с т ь
машины, у чи т ываю щ ую р азличные значения одного или
нескольких факторов. Для этого
необходимо определить д ля
рассматриваемого объема работ, как будет меняться тот или
иной фактор (например, группа
грунта в пределах котлована,
высота забоя при разработке
экскаватором и т.д.), и в зависимости от соотношения объемов
работ к определенным значениям того или иного фактора
устанавливать средневзвешенную техническую производимай 2015

тельность по следующей фор- грузку всего действующего парка
муле, привязанную к машинам машин.
Эксплуатационная произвоцикличного действия:
дительность устанавливает такую
выработку машин, которая может
(1.19) быть реально достигнута в услогде n – число различных зна- виях правильной организации
чений переменного фактора; qтi – эксплуатации и использования
расчетное количество продукции парка машин при обслуживании
за один рабочий цикл машины их работниками соответствуюпри i-ом значении фактора; tр.цi – щей квалификации.
В зависимости от способов
расчетная продолжительность
рабочего цикла в сек при i-ом определения величины эксплуазначении фактора;
– удель- тационной производительности
ный вес в общем объеме работы машин и ее назначения следует
различать нормативную, расс i-ым значением факторов.
четно-плановую и фактическую
= 1.
При этом
производительность.
Нормативную эксплуатациПо такому же принципу можно
определить средневзвешенную онную производительность матехническ ую производитель- шины определяют на основе утность при выполнении в течение вержденных в соответствующем
определенного периода данной порядке норм, устанавливающих,
машиной работ различными какое количество работ может
быть выполнено в определенных
способами.
Техническая производитель- заданных условиях производства
ность комплекта машин характе- данной машиной в единицу вреризуется технической производи- мени, или какое количество вретельностью в единицах конечной мени потребуется на выполнение
продукции ведущей машины, единицы работы.
Расчетно-плановую эксплуаработа которой определяет темп
выполнения комплексного про- тационную производительность
машины определяют с привязкой
цесса.
Рассмотрим методы расчета к конкретным условиям, при этом
эксплуатационной производи- предусматривают, как правило,
тельности машин, ее разновид- перевыполнение нормативной
ности и методы определения выработки и принимают в оснона строительной площадке [2, ву плановых расчетов, проектов
производства механизированных
с. 295, 296].
Техническую производитель- работ и расчетов экономической
ность и производственную мощ- эффективности при выборе ваность устанавливают с учетом риантов механизации.
Фактическая производительполной нагрузки машины при
минимальных перерывах, опре- нос ть машин определяется в
деляемых конструктивно-техни- основном принятой технологией
ческими, технологическими и производства и организацией
метеорологическими причинами выполнения механизированных
и учитываемых в технических работ, смежных процессов и
строительства в целом.
режимах.
В зависимости от характера
Таким образом, видно, что работы на строительной площадке перерывов в работе машины и
представляют собой сложное отрезка времени, на который эксочетание процессов, в которых сплуатационная производительучаствует ряд машин. При этом ность рассчитывается, различают
трудно в течение всего периода эксплуатационную производистроительства обеспечить не- тельность часовую, среднечасопрерывную и притом полную за- вую (среднесменную) и годовую.
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Эксплуатационную часовую
производительность рассчитывают на 1 ч полезного рабочего
времени машины, т.е. без учета
внутрисменных перерывов по
организационным и метеорологическим причинам.
Эксплуатационная среднечасовая производительность исчисляется на 1 ч смены с учетом в
составе этого времени перерывов
по метеорологическим и организационным причинам.
Эксплуатационную годовую
производительность рассчитывают на 1 год работы списочной
машины в составе парка с учетом
при этом внутрисменных и цело
сменных перерывов, определяемых применительно к условиям
правильной организации строительства.
Эксплуатационная производительность (часовая, среднечасовая и годовая) может устанавливаться как нормативная и
планово-расчетная.
Нормы эксплуатационной часовой производительности, называемые также производственными нормами выработки, являются
основой для определения заданий рабочим при сдельной оплате
труда, в связи с чем их включают,
как обязательные к применению,
в состав «Единых норм и расценок
на строительные и монтажные
работы» (ЕНиР).
Эти нормы используют также
при составлении проектов производства работ и оперативных
планов (недельно-суточных, декадно-суточных и месячных). При
этом, как правило, при расчете
плановой выработки учитывают
перевыполнение производственных норм, связанное с реальными
условиями данной стройки и
обеспечиваемое соответствующими организационно-техническими мероприятиями.
Производс твенные нормы
выработки машин устанавливают
методами технического нормирования.
Для новых машин производственные нормы выработки опреде-

ляют путем умножения величины
технической производительности
этих машин за 1 ч чистой работы,
установленной расчетным путем,
на переходный коэффициент К1
от технической производительности к производственной норме
выработки, рассчитанный по эталонной машине. При различии в
сменных режимах работы новой
и эталонной машин (снижение по
новой машине против эталонной
времени внутри смены на техническое обслуживание и другие
перерывы, учтенные сменным
режимом) величина переходного
коэффициента, исчисленного для
эталонной машины, подлежит
корректировке в сторону увеличения.
Нормы эксплуатационной
среднесменной производительности, полученные путем умножения норм эксплуатационной
среднечасовой производительнос ти на продолжительнос ть
смены в часах, приводятся в
сборниках сметных норм и используются при определении
сметной стоимости строительномонтажных работ.
Нормы эксплуатационной
среднесменной производительности машин необходимы также
д ля расчета плановых технико-экономических показателей
использования машин на длительные отрезки времени, и в
том числе показателей годовой
выработки [2].
Для перехода от эксплуатационной производительности
часовой Пэ.ч. к среднечасовой
Пэ.ср.ч применяют переходный
коэффициент К2, величина которого определяется отношением
полезного рабочего времени
внутри смены tпол к общей продолжительности смены tсм:

заций, министерств и ведомств,
а так же при комплек товании
парков машин и контроле за
их использованием применяют
эксплуатационные нормы годовой производительности машин
(директивные нормы годовой
выработки), а также технико-экономические нормы использования машин.
Эти нормы рассчитывают на
списочный состав парка, числящийся на балансе, с учетом не
только работающих машин, но и
тех, которые находятся в ремонте,
в переброске с одной площадки
на другую или в консервации.
Они устанавливаются в виде годовой выработки в натуральных
единицах, исчисленных на обезличенную продукцию. Для машин,
по которым такую выработку
рассчитать или учесть трудно,
технико-экономические нормы
использования устанавливают в
виде количества часов, которое
должно быть отработано каждой
машиной (списочного состава
парка) в течение года.
Эксплуатационная годовая
выработка машин, привязанная
к конкретным условиям, может
быть определена по формуле
(1.22)

где Пэ.ср.ч – эксплуатационная
среднечасовая в разрезе года
производительность машины;
Т г.ч – число часов работы машины в году, определяемое по
годовому режиму без учета при
этом вну трисменных прос тоев; К год – степень увеличения
годовой производительности
за счет лучшего использования
машины в году (уменьшения
внутрисменных, целосменных и
целодневных перерывов, повышения производительности за
час работы).
(1.20)
Эксплуатационную среднечасовую и годовую производительность комплекта машин посто(1.21) янного состава при выполнении
При годовом перспективном этим комплектом однородных
планировании деятельнос ти работ измеряют в единицах кокрупных строительных органи- нечной продукции и принимамай 2015
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ют равными соответствующим
производительностям ведущей
машины.
Если комплект машин имеет
переменный состав и вк лючает несколько ведущих машин
(каждая из которых выполняет
часть основных работ), и если
при этом ведущие машины начинают и заканчивают работу
неодновременно, то эксплуатационную выработку комплекта
машин определяют следующим
образом.
Эксплуатационную среднечасовую выработку определяют
по каждой ведущей машине в
отдельности в единицах конечной
продукции или работы, которая с
помощью этой машины произво-

дится или выполняется. При этом
единица измерения выбирается
общей для всех ведущих машин
(1 т монтажа сборных конструкций, 1 м3 грунта и т.д.).
Годовую выработку комплекта машин переменного состава
определяют в принятых единицах
конечной продукции по формуле
,

(1.23)

где Wi – объем работ в единицах конечной продукции, выполняемый каждой ведущей машиной комплекта и связанными
с нею комплектующими машинами; Toi – число машино-часов
(машино-смен), отработанных на
объекте каждой ведущей машиной комплекта; Тгодi – число часов

(смен) работы в году каждой машины комплекта в соответствии
с эксплуатационным годовым
режимом ее работы.
Комплектующие машины, работающие совместно с ведущими
машинами, но не выполняющие
основных работ (краны на укрупнительной сборке, погрузке и
разгрузке, трейлеры с тягачами,
используемые на доставке конструкций с приобъектного склада
к месту монтажа; автосамосвалы
на отвозке грунта; бульдозеры на
отвале и др.), при расчете по формуле (1.23) годовой выработки в
единицах конечной продукции
не учитываются, хотя их работа и
является необходимой для получения конечной продукции.
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Раздел 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 338.24

А.Э. Крупко, Л.В. Шульгина*

Основные концептуальные подходы к оптимизации
рАЗМЕЩЕНИЯ и развития ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский государственный университет;
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Многолетняя деградация и дисбаланс социально-экономического развития Воронежской области
определяют необходимость перехода региона к сбалансированному развитию и размещению производительных сил.
Ключевые слова: развитие, Воронежская область, территория, регион, производительные силы,
размещение.
Аnnotation: The long-term degradation and the imbalance of social and economic development of the
Voronezh region determine the need for the region’s transition to a balanced development and distribution of
productive forces.
Keywords: development, Voronezh region, territory, region, productive forces accommodation.
Научное обоснование размещения производительных сил
регионов страны в современное время стало намного более
сложной задачей (по сравнению
с советским периодом). Предприятия и отрасли, действующие
в промышленности, сельском
хозяйстве, энергетике, транспорте,
строительстве и других отраслях
Воронежской области, стали (по
большей части) самостоятельными
и развиваются по собственным
трендам развития, что усугубляет
рост непропорциональности и
разбалансированности отраслей,
секторов экономики и территорий.
Также экономика области стала
в большей степени зависеть от
особенностей развития мирового
хозяйства и России в целом. Поэтому одной из закономерностей
развития области является неравномерность ее социально-экономических процессов (см. рис. 1).
Роль внешних факторов в развитии Воронежской области намного выросла, что обусловливает

неопределенности будущего состояния. На развитие общественных
систем влияют главным образом
пять видов неопределенностей:
естественная, концептуальная,
стратегическая, поведенческая и
социальная [1, 4, 5]. Стратегическая неопределенность в большей
степени определяется внешними
факторами, а остальные внутренними. Можно утверждать, что неопределенность и неравномерность

развития экономической системы
регионов являются ее закономерностями, поэтому планирование
и управление экономическим развитием Воронежской области, не
учитывающие неопределенность,
не могут претендовать на поддержание адекватности управляемого
объекта во внешней среде.
Социальная неопределенность преимущественно связана
с демографическими процессами,

Рисунок 1 – Индексы физического объема промышленной
и сельскохозяйственной продукции Воронежской области (%)
Источник: построено по [6, 7]
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Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
Рецензент - ЗАКШЕВСКИЙ В.Г. – д.э.н., профессор, зам. директора ГНУ НИИ АПК ЭО ЦЧР РФ, член-корреспондент РАН

май 2015

53
протекающими в Воронежской
области. Анализ демографии ясно
показывает, что происходит старение населения области и прогнозируется сокращение численности населения в перспективе
[9]. Сокращение естественного
прироста населения компенсируется пока потоком мигрантов
из стран СНГ. Но приходящие на
территорию области мигрантские потоки не в силах работать в
промышленном секторе региона.
Как правило, они пополняют либо
ряды работников торговли, либо
ряды работников сервиса.
Это предопределяет невозможность исследования процессов регионального развития вне
контекста мирового и государственного развития [1, 2, 3, 4, 5].
Одной из закономерностей развития выступает ее цикличность
и стадийность. Их исследование
позволяет более адекватно оценить характер социально-экономических процессов и снизить
степень неопределенности будущего состояния региона. Для
Воронежской области характерно заметное отставание (более
чем на цикл) в технологическом
развитии от развитых стран мира.
На протяжении большей части XX
века обрабатывающая промышленность в Воронежской области
выступала основным двигателем
экономического роста. Необходимо отметить, что до 1970 года
наблюдались довольно высокие
количественные, а также качественные показатели развития региона. В это время успешно формировались и развивались отрасли четвертого технологического
уклада, но за 1976-1980 гг. темпы
прироста промышленной продукции в Воронежской области
по сравнению с 1971-1975 гг. резко
снизились – в 1,6 раза. Уже тогда
относительно высокий потенциал
развития региона стал падать,
что требовало ускоренного перехода к принципиально новым
технологиям и организационным
формам производства для завершения четвертого цикла. В 90-е
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Рисунок 2 – Индексы физического объема по отношению к 1990 г., в %

Источник: построено по [6, 7]

гг. скачкообразный, поспешный
переход экономики к рыночному
укладу обусловил территориально-отраслевую трансформацию и
деградацию производственного
сектора хозяйства Воронежской
области, откат в развитии (см.
рис. 2).
Воронежская область еще не
завершила стадию индустриального развития, несмотря на большое снижение за годы рыночной
экономики (в 2,1 раза) численности промышленных работников. В
абсолютном выражении их число
уменьшилось с 366,6 тыс. чел. в
1990 г. до 216,0 тыс. чел. в 2000 г. и
до 173,4 тыс. чел. в 2013 г. (вместе с
производством и распределением электроэнергии, газа и воды).
Это привело к обвальному падению ее доли в общей численности
занятых в экономике с 30,3 % в
1990 г. до 16,4 % в 2013 г.
Регион невольно вступил на
«постиндустриальную стадию
развития», так как в торговле занято больше трудящихся (228,3
тыс. чел.), чем в промышленности (доля торговли выросла
с 7,9 до 21,6 %). Надо заметить,
что доля торговли среди занятого населения региона является
гипертрофированной, в Воронежской области она в 1,5-2 раза
выше по сравнению с развитыми
странами. Несмотря на развитие
торговли, отличительной чертой
отраслевой структуры занятости
населения Воронежской области является высокий удельный
вес материального производст-

ва – 56,2 % в 1990 году и 37,8 %
в 2013 году (в РФ 34,8 %), что
намного больше по сравнению с
большинством развитых стран:
в США – 19,6 %, в Германии –
29,7 %, во Франции – 23,6 %, в
Швеции – 21,6 %. При этом доля
обрабатывающей промышленности в сфере занятости остается существенной и в развитых странах
(особенно в Германии – 19,8 %),
несмотря на высок ую производительность труда. Именно
в пользу непроизводственной
сферы шло перераспределение
высвобождающихся контингентов из отраслей материального
производства в Воронежской
области, но это происходило не
за счет роста производительности труда (как в развитых странах), а по причине стагнации
промышленности. Промышленность играет решающую роль
в общем уровне экономики и
социальной сферы. Именно поэтому постоянное свертывание
промышленного производства
(особенно в 90-е годы) тяжело
сказалось на экономическом потенциале Воронежской области,
уровне использования трудовых
ресурсов: на обрабатывающую
промышленность приходилось
в 2013 году лишь 13,3 % занятого
населения. Доля обрабатывающей промышленности в ВРП
Воронежской области составила
в 2013 году 13,8 %, более низкие
показатели в ЦФО наблюдаются
только у Тамбовской и Ярославской областей. В последние годы
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индексы промышленной и сельскохозяйс твенной продукции
превысили уровень 1990 года,
но потенциалы развития региона
(материально-технический, кадровый, научный) стали слабее.
При этом темпы промышленного
развития Воронежской области
самые медленные в ЦЧР, а уровень промышленного и сельскохозяйственного производства
невысок (предпоследние места в
ЦЧР) (см. рис. 3).
Длительная деградация хозяйства, большая доля теневой
экономики, особенно в торговле
и в сельском хозяйстве обусловили слабый уровень реального
сектора экономики и определили
в Воронежской области крайне
низкий уровень накопления капитала (см. табл. 1).
Для перехода к пятому циклу
требуются огромные капитальные
ресурсы. Они могут существовать в регионе только в случае,
если сбережения были больше
инвестиций. В настоящее время
только Белгородская облас ть
имеет возможности перехода к
новому технологическому укладу
на основе собственного потенциала. В Воронежской области
практически весь ВРП уходит на
потребление. За 2005-2012 гг. 69 %
всех инвестиций обеспечивались
за счет ресурсов других регионов
и страны в целом. В 2012 году на
накопление приходилось в Воронежской области 67 млрд руб., что
составляет только 36,7 % общего
объема инвестиций этого года.
Поэтому в регионе за счет саморазвития невозможно перейти
не только к инновационному, но
и инвестиционному развитию. В
рыночные годы развитие экономики многих субъектов РФ (не
только Воронежской области)
проходит в ус ловиях острого
недостатка сбережений, что ухудшает возможности развития регионов. На данной стадии развития
рост объема инвестиций в России
недостаточен для того, чтобы
обеспечить быстрый переход за
счет инновационного развития к

Рисунок 3 – Объем ВРП, промышленной и сельскохозяйственной
продукции на 1 душу населения в 2013 году (тыс. чел.)
Источник: построено по [6, 7]

Таблица 1 – Распределение ВРП, накопления основного капитала и
инвестиций за 2005-2012 гг. (млрд руб.)
Область

ВРП

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

2639
2474
1330
1850
1036

Конечное
потребление
хозяйств
1392
2231
1052
1166
991

Накопление
ВРП
1247
243
278
684
45

Сбере- Накопление
жение
основного
ВРП
капитала
513
734
-557
800
-45
323
70
614
-314
359

Инвестиции
707
785
334
619
362

Источник: составлено по [5, 6, 7]

следующему технологическому
циклу и постиндустриальной стадии по всей территории страны.
Субъекты и муниципалитеты страны вынуждены конкурировать за
государственные инвестиционные ресурсы, что ведет к асимметрии, даже к поляризованному
развитию [1, 2, 4, 5]. Значительная
часть инвестиций приходит из-за
пределов области, что размывает
местную собственность. В рейтинге инвестиционной привлекательности – 2013 Воронежская
область находилась на 24 месте
среди 80 регионов страны, однако приток прямых иностранных инвестиций невелик, хотя в
странах с быстроразвивающейся
экономикой привлечение таких
инвестиций – хороший выход для
создания новых рабочих мест и
трансформации инфраструктуры
региона.
Несбалансированное развитие определило высокую степень
территориа льно-отрас левой
асимметрии региона. Большин-

ство муниципальных районов
(МР) Воронежской области характеризуются не только слабыми
показателями промышленного и
сельскохозяйственного производства, но и низким уровнем
инвестиционного развития. Так,
среднегодовые показатели объема инвестиций за 2008-2013 годы
составили в Петропавловском –
34 млн руб. (минимум не только
в Воронежской области, но и в
ЦЧР), в Репьевском – 62 млн руб.
(предпоследнее место в ЦЧР), что
составляет на душу населения 1,8
и 3,9 тыс. руб. соответственно [8].
Невысокий уровень строительства четко высвечивает проблемы
«опус тынивания территорий»
Воронежской области. Среднегодовые темпы ввода жилья за
2006-2012 гг. настолько низкие в
большинстве МР, что в перспективе почти все эти территории –
вымирающие. Особенно низкие
показатели (почти нулевые) ввода жилья (от 0,03 до 0,07 кв. м в
год) наблюдаются на периферии
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или полупериферии этих областей: Богучарский, Грибановский,
Кантемировский, Новохоперский,
Ольховатский, Подгоренский,
Репьевский [3, 8]. Слабый потенциал, невыгодное транспортное
положение обусловливают необходимость усиления саморазвития этих территорий. В настоящее
время для региона характерна
многосек торнос ть хозяйс тва,
особенно сельского хозяйства.
Ускоренное развитие требует использовать весь (достаточно ограниченный) потенциал области.
На хозяйства населения в 2013
году приходилось 48,5 % общего
объема сельскохозяйственной
продукции. Личный сектор и КФК
характеризуются низкой налого
облагаемой базой (в 2013 году
единый сельскохозяйственный
налог составил в Воронежской
области 61 млн руб.). А ведь всего лишь 13 % произведенной в
2013 году сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения (70 млрд руб.) обеспечивает
свыше 38 % от объема безвозмездных поступлений региона.
Одной из главных проблем личного хозяйства является сбыт продукции по справедливым ценам.
Социальные сети (кооперация),
особенно сбытовые и перерабатывающие, могут полностью
решить проблему налогообложения. Именно кооперативные
хозяйства могут стать основой
хозяйственного подъема глубинки Воронежской области.
Важным, но недостаточно эффективным фактором развития
Воронежской области является
научно-технический потенциал.
За 1992-2013 гг. он постоянно сокращался. Одним из главных индикаторов развития НИР является
численность научных работников:
она уменьшилась в 2,34 раза (с
25,2 тыс. чел. до 10,8 тыс. чел.). В
2013 году в регионе было разработано только 59 собственных
передовых технологий из используемых 1897, то есть около 3 %.
Недостаточное развитие НИОКР
ухудшает перспективы развития,
май 2015

определяет рост неконкурентоспособности местных технологий.
Удельный вес инновационной
продукции у конкурентоспособной экономики составляет 12-15 %
от всего объема производства, в
Воронежской области эта доля
составила в 2013 году 4,6 %. В
сфере развития инновационной
деятельности уместно государственно-частное партнерство, причем в Воронежской области еще в
2011 году был принят Закон о государственно-частном партнерстве
Воронежской области и создан
Региональный Центр государственно-частного партнерства.
Однако проектов государственно-частного партнерства за это
время реализовано мало – всего
4, причем два из них связаны с
мусоропереработкой, один – с
реконструкцией водоснабжения
Воронежа и еще один – с формированием зрелищного комплекса
в Ледовом дворце. Применены
две формы ГЧП: концессионные
соглашения и соглашение о государственно-частном партнерстве.
Как видно, государственно-частное партнерство в инновационной сфере здесь пока не работает
[11, 10].
Э ф ф е к т и в н о с т ь со ц и а л ьно-экономического развития
региона повышается в случае
комплексного развития хозяйства. Это требует всемерного
использование принципа комплексности не только в научном
обосновании производительных
сил, но и в реальной социальноэкономической политике: в планировании инвестиций, создании
приоритетов для предприятий,
составляющих основу регионального и локальных комплексов. В
результате рыночного развития
в Воронежской области усилились разбалансированность и
диспропорции между территориями, отраслями и секторами
экономики. В целом, успешное
развитие региона неизбежно требует баланса между основными
отраслями, секторами и сегментами хозяйства.

Низкий социально-экономический потенциал региона, который делает проблематичным
инерционный пу ть развития,
сопровож дается деградацией
природной среды из-за нерационального природопользования.
Устойчивое развитие региона
должно происходить в условиях
количественного экономического
роста, что значительно осложняет
возможности сохранения природной среды. Для Воронежской
области особенно остры проблемы аграрного природопользования: нерациональные севообороты (на подсолнечник приходится
18,1 %, а на кормовые культуры – 12,5 % посевной площади,
недостаточно развита фито- и
водная мелиорации, мало вносят
в почву органических удобрений
(2,4 т/га в 2013 году). При современных тенденциях (к лиматических и природопользования),
по оценкам ученых-аграрников,
к 2030-2035 гг. черноземы могут
полностью исчезнуть. Устойчивое развитие мы понимаем как
сбалансированное управляемое
социально-экономическое функционирование территориальных
систем при сохранении окружающей среды, которое обеспечивается путем неистощимого
природопользования. При этом
между экономикой и природопользованием не должно быть
антагонизма (рост производства
в погоне за максимальной прибылью не есть устойчивое развитие).
Сбалансированность включает в
себя в необходимых пропорциях
количественный рост и качественные изменения, которые могут происходить и при снижении
количественных показателей социально-экономической сферы,
например при отказе от вредных
или неэффективных предприятий
и производств [1, 4]. Возможности для устойчивого развития в
регионе существуют – только половина прибыли от производства
подсолнечника в 2013 году могла
полностью обеспечить посадки
недостающих для оптимального
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природопользования 150-160 тыс.
га защитных лесонасаждений.
Ускоренное развитие хозяйства Воронежской области – это
развитие, направленное на расширенное воспроизводство качественно новой (технологически
и организационно) производственной среды. В рамках инвестиционного развития должен
происходить рост инновационной составляющей, пока явно
недостаточной для обеспечения
устойчивого состояния региона
[3, 4, 5]. Инновационный путь развития должен реализовываться за
счет оптимального использования
конкурентных преимуществ Воронежской области. Конкурентоспособность региона определяется
его относительно комфортными
для жизни и для развития сельского хозяйства природными
ресурсами и условиями. При этом
планирование и прогнозирование
количественных аспектов развития производительных сил должны исходить из целесообразности.
Во-первых, физический рос т

производства ограничен (в отличие от качественного развития),
во-вторых, конкурентоспособность продукции предприятий
области на межрегиональном и
международном рынках небольшая. Поэтому некоторые отрасли
сельского хозяйства и пищевой
промышленности нужно развивать, исходя из принципа самодостаточности для Воронежской
области: конкуренция соседних
областей (особенно Белгородской) лимитирует развитие производства региона.
Схема развития производительных сил должна реализовываться за счет наиболее эффективных форм их территориальной
организации, в том числе и за счет
развития кластеров. Для кластера
характерны три главных признака: территориальное сопряжение
предприятий определенного
(достаточно значительного по
объему продукции) уровня, рост
конкурентоспособности и инновационности производства. Если
хотя бы один из признаков не вы-

держан, то полноценного кластера нет. Для Воронежской области
(по нашему мнению) характерно
преобладание протокластеров.
Для успешного функционирования протокластеров на начальной
фазе развития должно присутствовать совместное использование единой дилерской сети и
инфраструктуры. В случае образования эффективного кластера
нужно развивать его во всех направлениях (подготовка кадров,
НИР, инновации).
Особенно важна для схемы
размещения производительных
сил разработка конкретных моделей территориального развития
и управления. Пространственная
неоднородность региональных
процессов социально-экономико-эколого-демографического
развития усложняет задачи прогнозирования и планирования
развития производительных сил,
но в то же время позволяет разработать политику эффективного
управления этими процессами на
других территориальных уровнях.
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О.В. Широкова, Л.В. Кадильникова*

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
ЗА 2014 ГОД
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

Важное место рынка труда в регионе вызывает необходимость его анализа, регулирования и прогнозирования дальнейшего развития. В данной работе представлены показатели рынка труда Липецкой
области.
Ключевые слова: рынок труда, система показателей, регион, занятость, безработица.
Abstract: An important role of the labor market in the region requires its analysis, control and forecasting of
future development. This article presents the main indicators of the labor market in Lipetsk region.
Keywords: labor market, a system of indicators, region, employment, unemployment.
Рынок труда предс тавляет
собой весомый системообразующий фактор региональной
социально-экономической системы. От эффективности функционирования его элементов
в значительной степени зависят
как темпы макроэкономического
развития территории, так и уровень и качество жизни населения
данного региона.
Положение на рынке труда
выступает тем параметром, по
отношению к которому многие
показатели социально-экономического развития региона являются производными.
Важное место рынка труда в
регионе вызывает необходимость
его анализа, регулирования и
прогнозирования дальнейшего
развития.
Рынок труда является динамической системой социально-трудовых, а также экономико-правовых отношений, возникающих
между работодателями и наемными работниками на основе
спроса и предложения рабочей
силы, социальных гарантий, социальной защиты и поддержки
трудоспособных граждан.
Для современной России характерны достаточно большие
различия в характеристиках рынков труда отдельных территорий.
Оценка регионального рынка

труда может осуществляться по
таким показателям, как:
– коэффициент экономической активности населения:
где Ч эк.ак. – численность экономически активного населения
региона;
Чнас. – общая численность
населения региона;
– коэффициент занятости населения:
где Чзан. – численность занятого населения;
– коэффициент (уровень)
общей безработицы:
где Чбезр. – численность безработных в регионе, а так же
некоторым другим показателям.
Трудовые ресурсы Липецкой
области составляют около 712
тыс. человек, или 61 % общей
численности населения. Всеми
видами трудовой деятельности
(включая лиц, занятых в личном
подсобном и домашнем хозяйстве, производством товаров и
услуг для реализации) охвачено
более 543 тыс. человек.
К началу 2015 года в органах
государственной службы занятости Липецкой области состояло

на учете 4,4 тысячи не занятых
трудовой деятельностью граждан,
из них 3,7 тыс. трудоспособных
граждан имели статус безработного, в том числе 3,1 тыс. человек
получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой
безработицы в Липецкой области
составил 0,6 % от экономически
активного населения региона.
В 2014 году работодателями
Липецкой области заявлена потребность в 56,6 тыс. человек, по
состоянию на 01.01.2015 г. потребность в рабочей силе составила
9,3 тыс. вакансий, в том числе
7,9 тыс. вакансий постоянного
характера и 1,4 тыс. – временного
характера. 82,5 % заявленных вакансий предназначены для рабочих и 17,5 % – для специалистов.
В среднем по Липецкой области
на одну заявленную вакансию
приходилось 0,5 ищущих работу
граждан, зарегистрированных в
службах занятости населения.
В табл. 1 представим динамику
регистрируемого рынка труда
Липецкой области.
Таким образом, судя по данным Управления труда и занятости Липецкой области, напряженность на региональном рынке
труда имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 2013 годом,
в течение 2014 года данный показатель снизился на 10,63 %.
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В табл. 3 представлены данные
о характеристике и доле граждан,
Показатель
На 1.01.2014 г. На 1.01.2015 г.
обратившихся за содействием в
Численность ищущих работу грапоиске подходящей работы.
ждан и зарегистрированных в служ4006
4372
109,14
Службы занятости населения
бе занятости региона, чел.
Липецкой области оказывают такв том числе безработных, чел.
3469
3701
106,69
Уровень регистрируемой безрабоже услуги по профессиональной
0,5
0,6
1,2
тицы в регионе, %
ориентации для всех категорий
справочно:
граждан.
Уровень регистрируемой безрабо1,2
1,2
100
Так, в 2014 году получили услутицы в Российской Федерации, %
Уровень регистрируемой безрабоги по профессиональной оритицы в Центральном федеральном
0,7
0,7
100
ентации 49,1 тыс. человек, из
округе, %
которых безработные граждане
Доля молодежи в общей численно20,1
19,3
96,02
сти безработных региона, %
составили 10,4 тыс. чел., несоДоля женщин в общей численности
вершеннолетняя молодежь –
59,4
59,2
99,66
безработных региона, %
12,5
тыс. чел., инвалиды – 783 чел.,
Потребность экономики региона в
граждане, уволенные с военной
рабочей силе, заявленная
7606
9273
121,92
в службу занятости, чел.
службы, – 166 чел., освобожденНапряженность на региональном
ные из учреждений, исполняюрынке труда (число зарегистрирощих наказание в виде лишения
ванных в службе занятости населе0,527
0,471
89,37
ния ищущих работу граждан в
свободы, – 26 чел., граж дане
расчете на одну вакансию), чел.
пенсионного возраста – 760 чел.,
женщины в период отпуска по
Если рассматривать данный чел. – за профессиональной уходу за ребенком до достижения
показатель в масштабах Россий- ориентацией, 35,0 тыс. чел. – за им возраста 3-х лет – 195 чел. и др.
Профессиональную консульской Федерации, то на 1.01.2015 г. информацией о ситуации на ретацию по подбору наиболее
он составлял 0,5 человека, а по гиональном рынке труда.
Центральному федеральному
округу – 0,7 человека.
Таблица 2 – Численность зарегистрированных в службе занятости
На официальном рынке тру- населения граждан, ищущих работу, в расчете на одну вакансию,
д а Ли п е ц ко й о блас т и п р о и- по городам и районам области по состоянию на 01.01.2015 г.
зошло увеличение на 9,14 %
пр е д ложения рабочей силы,
вызванное как ак тивизацией
текучести кадров, высвобождением рабочей силы, вынужденной миграцией населения, так и
увеличением числа обнищавших людей, ищущих работу или
Воловский
39
56
1,4
дополнительный заработок в
Грязинский
462
325
0,7
свободное от основной работы
Данковский
245
197
0,8
(учебы) время.
Добринский
148
110
0,7
При этом средняя продол- Добровский
48
63
1,3
67
72
1,1
жительность безработицы у го- Долгоруковский
Елецкий
158
147
0,9
родских жителей составила 4,6
Задонский
103
155
1,5
месяца и у сельских – 5 месяцев.
Измалковский
62
92
1,5
По районам и городам ЛиКраснинский
121
53
0,4
пецкой области статистика пред- Лебедянский
490
176
0,4
ставлена следующим образом
Лев-Толстовский
163
40
0,2
(табл. 2).
Липецкий
515
179
0,3
Становлянский
90
82
0,9
В 2014 году в органы службы
55
69
1,3
занятости населения Липецкой Тербунский
390
212
0,5
области за предоставлением раз- Усманский
Хлевенский
77
48
0,6
личного рода услуг обратилось Чаплыгинский
204
140
0,7
94,4 тыс. чел., из них 42,4 тыс. Город Липецк
5237
1519
0,3
чел. – за содействием в поиске
Город Елец
599
637
1,1
9273
4372
0,5
подходящей работы, 17,0 тыс. ИТОГО
Таблица 1 – Динамика регистрируемого рынка труда Липецкой области

Коэффициент напряженности на
рынке труда (число
зарегистрированных
в службе занятости
населения, ищущих
работу граждан,
в расчете на одну
вакансию)

Численность зарегистрированных в
службе занятости
населения, ищущих
работу граждан, не
занятых трудовой
деятельностью (чел.)

Заявленная работодателями в службу
занятости населения
потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных
должностей) (чел.)

Название районов,
городов Липецкой
области

Темп роста, %
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подходящего варианта профессионального обучения получили
2,9 тыс. безработных граждан,
что позволило им сделать более
обоснованный выбор профессии.
В 2014 году региональными
центрами занятости населения
было направлено на профессиональное обучение 1641 чел. (13,7 %
от общего числа зарегистрированных безработных граждан).
Профессиональное обучение
осуществлялось по 52 профессиям и специальнос тям в 39
профессиональных образовательных учреждениях. Наиболее
востребованные из них:
– бухгалтер;
– водитель погрузчика;
– маникюрша;
– оператор котельной;
– оператор ЭВМ;
– парикмахер;
– охранник;
– электрогазосварщик.
В 2014 году органами службы
занятости Липецкой области на
профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации было направлено 245
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по
профессиям: пользователь ПЭВМ
(компьютерная графика); специ-

Таблица 3 – Доля граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы
Показатель
Ранее работавшие
Ранее не работавшие, ищущие работу
впервые и другие
ИТОГО
а также из общей численности
обратившихся:
Граждане, имеющие длительный
перерыв в работе (больше года)
Освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы
Инвалиды
Граждане предпенсионного возраста
(за два года до наступления
пенсионного возраста)
Уволенные в связи с сокращением штата либо в связи с ликвидацией
организации

Количество
человек
29435

Доля в общей численности
обратившихся
69,44 %

12954

30,56 %

42389

100 %

10882

25,67 %

64

0,15 %

1113

2,63%

1786

4,21%

3925

9,26 %

алист по закупкам; программное
сопровождение логистической
деятельности, Программа 1С:
Управление торговлей, складом;
бухгалтер (1С: Предприятие 8);
сестринское дело и др.
Таким образом, в региональной экономике рынок труда рассматривается как важнейший
элемент территориальной социально-экономической системы.
Основная цель регулирования
рынка труда заключается в более
полном удовлетворении потребностей трудоспособных граждан
в рабочих местах, а экономики –

в квалифицированной рабочей
силе. Для реализации данной
цели необходимо анализировать
рыночную пропорцию меж ду
спросом и предложением и возможные ее изменения в будущем.
Однако сложность здесь заключается в том, что это соотношение
может изменяться стихийно под
воздействием демографических,
политических, социальных, экономических и других факторов,
которые тесно взаимосвязаны,
оказывают влияние друг на друга
и могут развиваться по своим
собственным законам.
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Прогнозирование в стратегическом планировании
развития муниципального образования
(по материалам Краснодарского края)
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В статье рассматриваются проблемы прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования. Представлены результаты анализа сценариев развития медианных муниципальных образований Краснодарского края. Автором разработаны рекомендации по совершенствованию
стратегического прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований
Краснодарского края.
Ключевые слова: регион, муниципальное образование, стратегия, стратегическое управление, прогноз социально-экономического развития, сценарий развития, дорожная карта.
Summary: In article problems of forecasting of social and economic development of municipality are considered.
Results of the analysis of scenarios of development of median municipalities of Krasnodar Krai are presented.
The author developed recommendations about improvement of strategic forecasting of social and economic
development of municipalities of Krasnodar Krai.
Keywords: region, municipality, strategy, strategic management, forecast of social and economic development,
scenario of development, technologyroadmap.
ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование предшествует разработке
стратегий социально-экономического развития
муниципального образования, то есть результаты
прогнозирования используются органами местного
самоуправления при принятии стратегических решений, направленных на преодоление актуальных
социально-экономических проблем.
Проблемы прогнозирования на региональном
уровне нашли отражение в работах таких исследователей, как B.C. Бильчак [1], Г.В. Гутман [2],
С.М. Дробышевский [4], С.А. Ершова [5], Г.А. Кандаурова [6], Б.Н. Кузык [7], Г.А. Парсаданов [12] и др.
Методология социально-экономического
прогнозирования базируется на системном, историческом, комплексном, структурном, системноструктурном подходах. Методы прогнозирования
можно разделить на две группы: экспертные, или
интуитивные (метод круглого стола, «мозговой
штурм», метод Дельфи и др.); формализованные,
или фактографические (логические и математические модели).
Прогнозирование предшествует стратегическому планированию. Результаты прогноза являются
информационной базой для принятия стратегических управленческих решений.
В качестве объекта анализа в настоящей работе
нами были выбраны медианные муниципальные
образования виртуальных кластеров Краснодарского края. Кластеры были выделены на основе
использование метода виртуальной кластеризации

социально-экономического пространства региона
[8, 13, 14, 15].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Правовые основы социально-экономического прогнозирования в муниципальных
образованиях Краснодарского края.
Правовые и организационные основы в области
прогнозирования и планирования социально-экономического развития Краснодарского края на
уровне региона и отдельных муниципальных образований зафиксированы в Законе Краснодарского
края «О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края» [10].
В соответствии с Законом органы местного
самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края на основе предложений организаций всех форм собственности, расположенных
на подведомственной территории, разрабатывают
прогнозы на долгосрочную и среднесрочную перспективы.
Система индикаторов и методы прогнозирования уточняются в нормативных актах органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края.
Особую роль прогнозирование играет при
разработке стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований. Приложение к Распоряжению главы администрации Краснодарского края № 505 от 14.06.2007 года «Структура
стратегии развития муниципального образования

* МЯСНИКОВА Татьяна Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Кубанского государственного университета
Рецензент – ТРЕЩЕВСКИЙ Ю.И. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления организациями
Воронежского государственного университета
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Краснодарского края» содержит рекомендации
по выбору сценариев развития и формированию
видения дальнейшего развития муниципального
образования [9]. Так органам местного самоуправления было рекомендовано разрабатывать как
минимум два сценария – базового (инерционного)
и оптимистического (инвестиционного).
Следует отметить, что вступление в силу федерального закона «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» N 172-ФЗ от 28.06.2014
требует серьезной переработки как краевого законодательства в этой области, так и муниципальных
нормативных актов [11].
Сценарии развития медианных муниципальных образований Краснодарского края.
Нами были проанализированы документы
стратегического планирования медианных муниципальных образований Краснодарского края (МО
г. Новороссийск – кластер А; МО г.-к. Анапа – кластер Б; Кущевский район – кластер В; Калининский
район – кластер Г; Белореченский район – кластер
Д; Щербиновский район – кластер Е) [8, с. 136-150].
В целом можно отметить следующие недостатки
прогнозов социально-экономического развития
муниципальных образований: используются в
основном формализованные методы (в частности
метод экстраполяции); не учитываются возможности «сгибания тренда»; прогнозы разработаны на
краткосрочный период и т.п.
Ключевую роль в прогнозной части муниципальных стратегий занимают сценарии социально-экономического развития муниципального образования. Анализ сценариев развития муниципальных
образований, изложенных в стратегиях социальноэкономического развития, показал:
1) сценарии развития присутствуют во всех
стратегиях, кроме стратегии развития Кущевского
района;
2) в исследуемых стратегиях представлены, как
правило, два сценария – инерционный и инновационный (инвестиционный), что соответствует
методическим рекомендациям, разработанным
администрацией Краснодарского края; в некоторых
стратегиях представлен интегральный сценарий;
3) наиболее качественно разработаны сценарии
развития Новороссийска, Анапы и Белореченского
района; сценарии подтверждены расчетами;
4) при составлении сценариев были использованы метод экспертных оценок и метод экстраполяции;
5) можно выделить следующие недостатки сценариев развития:
– нечетко сформулированы критерии построения
сценариев;
– описание сценариев носит общий характер;
низкая степень конкретизации;
– при построении сценариев были использованы
самые простые методы; например, в качестве экмай 2015

спертов выступили в основном работники местных
администраций;
– сценарии не содержат описания промежуточных состояний объекта, что не дает возможности
построить дерево целей и преобразовать его в
план действий.
Одним из наиболее эффективных инструментов
разработки сценариев развития муниципальных
образований являются «дорожные карты», которые, к сожалению, в муниципальной практике отождествляются с планом мероприятий, что искажает
их смысл. Например, согласно дорожной карте
реализации программ социально-экономического
развития муниципальных районов и городских
округов Краснодарского края на период 2013-2017
годов (в части развития социальной и инженерной
инфраструктуры) в 2013 году было запланировано
к реализации 901 мероприятие, из них выполнено
620 (68,8 %) [3].
Дорожные карты, с одной стороны, являются
инструментом предвидения (прогнозирования), а
с другой – инструментом конкретизации стратегических планов. Дорожное картирование опирается
на экспертную информацию, позволяющую прогнозировать варианты развития соответствующих
объектов.
Алгоритм составления дорожной карты включает:
1) анализ социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании (SWOT, PEST, SNW),
оценка ресурсов, построение древа проблем;
оценка потребностей местных сообществ; оценка
«продукта», удовлетворяющего потребности местных сообществ; оценка возможностей производства «продукта»; формирование базовой модели
муниципального образования;
2) определение ценностных установок («констант
развития»), основанных на существующих и будущих потребностях местного населения;
3) прогноз: определение всех возможных вариантов развития событий; выявление управляемых
вариантов развития;
4) целевые установки: определение моделей
будущего состояния муниципального образования;
выявление узлов развития (социально-экономических хабов); построение управляемых сценариев
развития;
5) план действий: разработка дерева целей; разработка пошагового плана действий по достижению
поставленных целей;
6) разработка механизма мониторинга и корректировки дорожной карты.
Обычно дорожная карта представляет собой
графическую схему, алгоритм, отображающий важнейшие шаги и ожидаемые результаты этих шагов
в «узлах». Основное отличие дорожной карты от
стратегического плана – многовариантность раз-
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вития муниципального образования и выявление
ключевых узлов развития (социально-экономических хабов).
Применение дорожных карт в комплексе со
сценарным подходом, по нашему мнению, позволит повысить точность социально-экономических
прогнозов на муниципальном уровне.
Также следует отметить, что на муниципальном
уровне в целом отсутствует система прогнозов,
соответствующая Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
N 172-ФЗ от 28.06.2014 [11].
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие рекомендации по совершенствованию стратегического прогнозирования социально-экономического развития муниципальных
образований Краснодарского края:
I. Нормативно закрепить систему стратегического прогнозирования на муниципальном уровне по
аналогу с федеральной. Система муниципального
прогнозирования должна включать:
1) стратегический прогноз муниципального
образования может быть представлен в виде сценариев развития или дорожной карты. Прогноз
разрабатывается на 10-12 лет и включает: оценку
рисков социально-экономического развития муниципального образования; поэтапные прогнозные
оценки вероятного состояния социально-экономического потенциала муниципального образования;
оптимальный сценарий преодоления рисков и
угроз с учетом стратегических приоритетов Краснодарского края; оценку конкурентных позиций
муниципального образования в региональном
сообществе; иные положения по решению главы
муниципального образования;
2) прогноз инновационного развития муниципального образования, который разрабатывается
в 2-х вариантах – на 5-6 лет и на 10-12 лет – и включает: оценку достигнутого уровня и возможностей
научно-технологического развития предприятийрезидентов; анализ и прогноз внешних условий
и тенденций инновационного развития муниципального образования; анализ макроэкономических, структурных и институциональных факторов
научно-технологического развития предпринимательского сектора муниципального образования;
прогноз технологического развития секторов
(отраслей) экономики; направления научно-технологического развития и основные направления
совершенствования научно-технической политики;
иные положения по решению главы муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период включает: оценку достигнутого
уровня социально-экономического развития

муниципального образования; определение
вариантов вну тренних ус ловий и харак теристик социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный
период, включая основные показатели демографического и научно-технического развития,
сос тояния окру жающей среды и природных
рес урсов; определение вариантов внешних
условий социально-экономического развития
муниципального образования на долгосрочный
период; оценку экономического эффекта от реализации государственных программ Российской
Федерации, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации
на территории муниципального образования;
показатели вариантов прогноза социальноэкономич е ского р азви т ия муниципа льного
образования на долгосрочный период и других
вариантов, учитывающих изменение внешних
и внутренних условий развития; направления
и основные показатели социально-экономического развития, балансы по основным видам
экономической деятельности и институциональным секторам экономики, показатели развития
транспортной и энергетической инфраструктур
на долгосрочный период с учетом проведения
мероприятий, содержащихся в государственных
программах Российской Федерации и Краснодарского края; основные показатели местного
развития на долгосрочный период; иные положения по решению представительного органа
муниципального образования;
4) прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на среднесрочный
период включает те же показатели, что и на долгосрочный период с другими временными рамками
(5-6 лет);
5) прогноз социально-экономического муниципального развития на краткосрочный период
включает основные показатели развития на 1-3 года.
II. Для совершенствования сценариев развития
муниципальных образований Краснодарского края,
закрепленных в стратегиях социально-экономического развития:
– уточнить критерии построения сценариев; по
нашему мнению, важнейшими критериями являются: демографическая ситуация, состояние рынка
труда, отраслевая структура местной экономики,
научно-технические инновации; уровень жизни
населения; состояние социальной сферы; экологическая ситуация;
– конкретизировать сценарии в соответствии с
предложенными критериями;
– отказаться от практики составления только двух
сценариев; составлять как минимум 3 полноценных
сценария развития;
– использовать все разнообразие методов помай 2015
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строения сценариев развития – как экспертных, так
и количественных, их сочетание; например, очень
эффективным является метод Дельфи, метод «мозгового штурма»;
– включить в сценарии описание промежуточных
состояний объекта, для этого могут быть использованы дорожные карты.

III. Рекомендовать включить в стратегии социально-экономического развития муниципальных
образований «дорожные карты» в их научном
понимании как визуализированного в виде схемы
пошагового сценария развития муниципального
образования, на котором отражены возможные
сюжеты развития и точки критических решений.
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Раздел 5. ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯХ
УДК 351.814.1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СЛОЖНЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

(Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Россия)
В статье приведен анализ потенциально опасных объектов, в том числе сложных военных как составной части входящих в группу стратегически важных объектов, с целью определения технического
состояния.
Ключевые слова: техногенная среда, аварии, сложный военный объект, техногенная система.
Abstract: in article the analysis of potentially dangerous objects, including difficult military facilities, as the component,
strategically important objects entering into group, for the purpose of definition of a technical condition is resulted.
Key words: technological environment, accidents, military complex object, man-made system.
Техногенная сфера (ТС) включает в себя все
жизненно важные объекты, созданные человеком
на протяжении многих десятилетий (энергетические, транспортные, коммуникационные, строительные, промышленные, горнодобывающие,
оборонные) [1, 2, 3]. По мере все ускоряющегося
развития и усложнения техногенной сферы анализ техногенной безопасности становится одной
из наиболее актуальных задач фундаментальных
междисциплинарных исследований, прикладных
научно-технических разработок, создания систем
диагностики и мониторинга, построения барьеров и защит. Конечной целью таких исследований
и разработок является научно-обоснованная
оценка возрастающих рисков техногенных катастроф и доведения этих рисков до приемлемых
уровней.
По степени потенциальной опасности, приводящей к катастрофам в ТС, можно выделить
объекты ядерной, химической, металлургической
и горнодобывающей промышленности, уникальные инженерные сооружения (плотины, эстакады,
нефтегазохранилища), транспортные системы
(аэрокосмические, надводные и подводные, наземные), перевозящие опасные грузы и большие
массы людей, магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы [1]. Сюда же относятся опасные объекты
оборонного комплекса – ракетно-космические

и самолетные системы с ядерными и обычными
зарядами, атомные подводные лодки и наземные
суда, крупные склады обычных и химических вооружений.
Сами техногенные аварии и катастрофы при
этом могут сопровождаться радиационными и химическими повреждениями и заражениями, взрывами, пожарами, обрушениями. Типы и параметры
поражающих факторов могут изменяться в весьма
широких пределах [1].
При этом большинство аварий и катастроф
сопровождается нарушением условий прочности
и исчерпанием ресурса наиболее нагруженных
элементов в штатных или аварийных ситуациях.
При анализе безопасности ТС следует учитывать
как ущербы, так и серийность соответствующих
потенциально опасных объектов. Наиболее тяжелые аварийные ситуации возникают на уникальных
объектах гражданского и оборонного назначения –
единичных и серийных. Число однотипных атомных
энергетических реакторов составляет 1-10 при их
общемировом числе в эксплуатации 450-500, число
однотипных ракетно-космических систем обычно
составляет от 3-5 до 50-80.
Важное значение имеет достигнутый уровень
обоснования безопасности по критериям риска
вновь созданных потенциально опасных объектов и
продление безопасной эксплуатации действующих
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Рисунок 1 – Структурная схема анализа потенциально опасных объектов

объектов по критериям прочности и остаточного
ресурса с учетом выработки назначенного ресурса
на 50-70 % и более.
По уровню потенциальной опасности, по требованиям законодательства и с учетом риска возникновения аварий и катастроф объекты ТС могут быть
разделены (рис. 1) на четыре основные группы, для
которых предусмотрены соответствующие требования к безопасности:
– объекты технического регулирования (ОТР),
безопаснос ть эксплуатации которых должна
обеспечиваться по закону о техническом регулировании, – их число измеряется миллионами и
десятками миллионов;
– опасные производственные объекты (ОПО),
безопасность эксплуатации которых должна обеспечиваться по закону о промышленной безопасности, – их число измеряется сотнями тысяч;
– критически важные объекты (КВО), безопасность эксплуатации которых должна обеспечиваться по решению Совета Безопасности Российской Федерации, – их число измеряется тысячами;
– стратегически важные объекты (СТВАОБ),
безопасность функционирования которых влияет
на состояние национальной безопасности страны, –
их число измеряется сотнями.
Для всех объектов ТС (ОТР, ОПО, КВО, СТВАОБ)
в анализ безопасности и рисков должны вводиться
все стадии их жизненного цикла: проектирование,
изготовление, испытания, эксплуатация, продление
эксплуатации и вывод из эксплуатации.
Одна из основных задач снижения рисков возникновения аварийных и катастрофических ситуаций при эксплуатации ТС сводится к введению
в практику многопараметрической диагностики
состояния, мониторинга рисков и срабатывания
систем аварийной защиты объектов ОТР, ОПО, КВО
и СТВАОБ.
Рассмотрим более подробно сложный военный
объект как одну из составных частей, входящую в
группу стратегически важных объектов.
май 2015

К сложным военным объектам (СВО) относятся воинские части и учреждения, занимающиеся
эксплуатацией и ремонтом ядерных энергетических установок (ЯЭУ); арсеналы, базы и склады
хранения ядерного оружия (ЯО), компонентов
ракетного топлива (КРТ), горюче-смазочных материалов (ГСМ); аэродромы, полигоны; парки с
вооружением, военной и специальной техникой
(ВВСТ); военные заводы и другие [4].
Техническое состояние СВО определяется характеристиками параметров его подсистем. Число
и перечень подсистем может быть произвольным.
Параметры подсистем, отнесенные к одному моменту или интервалу времени, являются характеристиками состояния СВО.
Классификация состояний СВО возможна по
различным признакам. С точки зрения мониторинга и диагностирования множество состояний
СВО S подразделяется на два основных класса:
класс нормальных состояний SA, соответствующих
регламентированному технологическому режиму,
и класс нерегламентированного технологического
режима SB, т.е.:
S={SA,SB}
(1)
Если представить поведение СВО в дискретном
времени t, то некоторое состояние СВО s ∈ S определяется следующим образом:
s(t+l)=δ{s(t), X*(t+l)},
(2)
где X*(t+l) представляет собой объединенное
множество воздействий на входе структурно-функциональной модели системы мониторинга (СМ)
СВО [4] на момент времени t +1, т.е.:
X* (t + l)=X (t + l) Υ Z (t + l) Υ V (t + l)
(3)
Поскольку X*(t+l) имеет случайный характер,
то состояние s(t+l) тоже стохастично, что является
одним из основных признаков сложного объекта.
Состояния классов, как правило, известны и
определяются экспертами. Также известно множество подсистем R и множество параметров Υ,
соответствующих различным состояниям подсистем.
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Выбор параметров для мониторинга и диагностирования СВО является одной из важных задач
и производится на основе критерия информативности в соответствии с допустимыми затратами
Zs на организацию диагностирования. Одним
из факторов, определяющих выбор конкретного
параметра, является его способность отображать
состояние нескольких или всех подсистем СВО. В
этом случае параметр называется обобщенным
параметром (ОП). Использование ОП приводит
к сокращению числа измерительных каналов и к
более сложной компьютерной обработке с целью
извлечения необходимой информации.
Процедура выбора ОП сводится к двум основным операциям:
– выбор множества альтернативных вариантов
ОП;
– определение оптимального варианта (ОВ) на
основе выбранного критерия, затрат Zs и исходных
данных для построения моделей мониторинга и
диагностики.
В качестве критерия возможно использование
достоверности мониторинга и диагностирования
на основе конкретного параметра (КП).
В реальных условиях множество альтернативных вариантов ОП весьма ограничено и содержит единицы технологических параметров (ТП),
доступных для измерения и содержащих достаточную информацию для оценки состояния СBО.
Например, для контроля качества материальных
ценностей (МЦ), подаваемых на воздушные суда,
средств аэродромно-технического обеспечения
полетов (САТОП) создана четырехступенчатая
система контроля, где в зависимости от вида МЦ,
типа САТОП используются наиболее характерные для них параметры [5, 6]. ОП множества Υ
представляют собой суперпозицию сигналов yi,
характеризующих каждый процесс СВО (i=l,N, где
N – число контролируемых процессов СВО). Оценка
и исследование сигналов процессов, представленных временными рядами замеров, возможна
с использованием дискретного преобразования
Фурье. При этом каждый процесс характеризуется
одним или несколькими параметрами, составляющими множество R. Характеристики параметров
для каждого состояния определяются функциями
соответствия, т.е.:
yi(t)=λi{s(t), P(yi)},
(4)
где P(yi) – функция распределения плотности
вероятности параметра yi.

Модель техногенной системы (ТГС) определяется описанием составляющих ее элементов и имеет
следующий вид:
TS={N, S*, μ, P*},
(5)
где N – число объектов ТС;
S* – множество возможных состояний ТГС, определяемое совокупностью состояний объектов ТГС;
μ – число событий в единицу времени, соответствующих возникновению НС, характеризующее
интенсивность потока заявок на обслуживание в системе мониторинга и диагностирования (СМД) СВО;
Р* – множество функций распределения плотности вероятности состояний из S*.
Величина μ определяется по следующему выражению:
μ=μχ+μζ+μν,
(6)
где μχ, μζ, μν – интенсивности возникновения
нерегламентированных состояний в ТГС, обусловленные соответственно воздействиями Χ, Ζ и V [7].
Техническое состояние СВО определить, а
также представить его функционирование без
соответствующих средств (систем) обеспечения
и управления невозможно. Это и автоматизация
управления (комплекс организационных и технических мероприятий), и средства радиотехнического
обеспечения (СРТО), и автоматизированная система
управления (АСУ), и комплекс средств автоматизации (КСА), и др.
В процессе функционирования СВО в АСУ циркулирует информация управления объединениями,
соединениями, воинскими частями, воздушными
судами и создается распределенная база данных
оперативно-тактической обстановки. Она используется должностными лицами всех органов военного
управления в процессе повседневной деятельности.
В силу этой специфики деятельности Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ) определены
основные требования и установлен единый порядок
организации защиты информации от несанкционированного доступа в объединениях, соединениях,
воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, предприятиях и организациях Министерства обороны Российской Федерации (МО
РФ), в том числе и по техническому состоянию СВО
при функционировании в условиях повседневной
деятельности. В целях защиты данных технического
состояния СВО его СМД разработана программа для
ЭВМ «Техническая защита систем мониторинга и диагностирования локальных сетей» [8], которая позволит защитить информацию, циркулирующую в АСУ.
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Д.М. Канин, П.В. Капустин, И.Л. Чураков*

ОНЛАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ДОМОВ
С ПОМОЩЬЮ КАСТОМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
(Воронежский государственный технический университет;
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

В статье раскрывается проблема ограниченности применения существующих информационных технологий на этапе эскизного проектирования малоэтажных жилых домов и необходимость специального
инструментария для решения этой проблемы.
Рассматриваются подходы для проектирования доступных персонализированных домов. Обосновывается необходимость учета социальных потребностей семей, наряду с адаптивным, параметрическим
и информационным моделированием. Предлагается принцип работы прототипа облачной системы
автоматизированного проектирования малоэтажных жилых домов.
Ключевые слова: облачная САПР, BIM, адаптивное моделирование, вариационное проектирование,
база знаний, социально-пространственная модель, WebGL, C3D.
Summary: In article the problem of limitation of application of the existing information technologies at a stage
of sketch design of low-rise houses and need of special tools for the solution of this problem reveals.
Approaches for design of the available personalized houses are considered. Need of the accounting of social
needs of families, along with the adaptive, parametric and information simulation is justified. The principle of
operation of a prototype of a cloud automated design engineering system of low-rise houses is offered.
Keywords: cloud CAD, SaaS, BIM, AEC, the adaptive modeling, variational design, knowledge base, social
and spatial model, WebGL, C3D.
Сейчас трудно себе представить область деятельности человека, где не применялись бы
средства автоматизации. Архитектура – не исключение. Системы автоматизированного проектирования (САПР) стали неотъемлемой частью этапа разработки
рабочей документации (РД) на
строительство. Меньше ошибок,
высокая точность, быстрота, наглядность – вот их преимущества
по сравнению с «ручным» способом проектирования. На стадии
РД у САПР – явные преимущества,
но на предшествующей ей стадии
эскизного проектирования (ЭП)
ни САПР, ни более продвинутые
системы BIM (Building Information
Modeling, информационного
моделирования здания) не в
состоянии облегчить жизнь проектировщикам. Зависимость от
инструмента – следствие или
недостаточного объема знаний,

или неразвитости самого инструмента – такие примеры истории
известны давно. Механически пересев с кульманов за компьютеры,
архитекторы из творцов зачастую
превращаются в ремесленников.
Основной функцией технологии
в «творческих профессиях», увы,
стала имитация проектирования
и мышления. И как следствие –
конечный заказчик получает бездушные однотипные дома. Любое
программное обеспечение – это
только инструмент, главным же
ресурсом продолжает быть проектировщик.
К сожалению, вопрос «что
проектировать?» зачастую уходит на второй план и, в лучшем
случае, автоматически следует за
вопросом «как проектировать?»,
а не предшествует ему. Но чаще
всего «что?» – вопрос об объекте
и его смысле, в сколько-либо
развернутом виде, – и вовсе не

задается никем в ходе проектной
коммуникации. Технологические
вопросы – «как это делается?»,
«как получить результат?», «как
создать продукт?» и тому подобные – суть классические вопросы
инженерной проектности, предполагающие получение знания
«рецептурного» типа, – все без
исключения предполагают конвенцию между участниками диалога относительно того, к чему
относить всю эту рецептуру, все
эти указания. А конвенция – это
«слепое пятно» проектного мышления: то, что берется без обсуждения, «по умолчанию» – цена
же такого умолчания оказывается
нередко довольно высокой, но
понятна она становится только
спустя некоторое время после
осуществления проекта.
Сегодня можно уже у тверждать: «плохой» архитектор проектирует пространство (объем),
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«хороший» – протекающие в
доме социальные процессы и
человеческие переживания и
эмоции. Проектирование если
не самой жизни, то значимых ее
условий для другого человека
предполагает способность погружения в его жизненный мир,
его систему ценностей, образов,
привычек. Такое погружение осуществляется не бесчувственным
механизмом, а живым человеком,
нередко имеющим совсем другую
точку зрения и специфические
знания. Поэтому архитектурное
проектирование давно уже не
имеет смысла рассматривать как
чистое «кабинетное» проявление
воли, напротив, – оно всегда
есть диалог. Но это диалог очень
разных позиций. Ведь заказ формируется, как правило, весьма
поверхностно – по образцам, по
с тереотипам. Глубокое осмысление объекта возможно лишь
в проектной работе, поскольку
ее принципом является переосмысление многих – в идеале
всех – конвенций и предрассудков исходного задания и выход,
совместно с заказчиком и/или
пользователем, на более высокий
уровень понимания. Особенно
сильно усложняется задача в случае массовой застройки, где возможностей детального «погружения» просто нет, не говоря уже о
том, что такие действия сложны,
под силу не каждому архитектору,
да и стоят они недешево. Поэтому
для массовой застройки индивидуальными жилыми домами наиболее приемлемой и перспективной стратегией можно считать
т.н. «самопроектирование» (используя термин, предложенный
американским архитектором и
исследователем Ионой Фридманом, первым приложившим
теорию графов к архитектурному
моделированию) – составление
проектных решений по каталогу
вариативных узлов и паттернов,
разработанных архитекторами [1].
Во времена массовости и утраты индивидуальности больше
всех страдает конечный пользомай 2015

ватель. Как ему быть? Проблемы
современного зодчества – отнюдь
не его забота: он должен с минимальными затратами ресурсов
(времени, материалов, энергии)
получить проек т, полнос тью
удовлетворяющий его запросам.
На данный момент у заказчика
имеются две возможности. Первая – купить типовой проект.
Обычно для этого необходимо
просмотреть сотни веб-сайтов,
проанализировать тысячи проектов и отобрать те, которые
соответствуют заявленным требованиям. Помимо прочего, на
большинстве сайтов отсутствуют
единые критерии для сравнения.
Плюсы в том, что такие проекты
сравнительно недороги, некоторые даже доступны бесплатно
или по очень низкой цене. Минус
типовых проектов в том, что они
рассчитаны на всех сразу и ни на
кого конкретно.
Вторая возможнос ть – это
полно с тью ин диви дуа льные
проекты домов. Здесь к лиент
должен нанять архитектора и
провести долгий этап оценки,
анализа и утверждения технического задания, эскизного проекта, рабочего проекта, в итоге
должен получиться результат,
удовлетворяющий пользователя.
Однако чтобы добиться этого,
проек тировщик должен быть
высокопрофессиональным и
опытным, что зачастую выносит
проект за пределы финансовой
досягаемости частных клиентов
и добавляет серьезных расходов клиентам корпоративным.
Кроме того, большую долю цены
проектирования дома составляют
накладные расходы – офис, стоимость САПР (все они, как правило, зарубежные). САПР – это
мощный программный комплекс
с очень приличной лицензионной
стоимостью. Подготовка специалиста, способного эффективно
работать с этими программами,
стоит также больших денег. Все
эти расходы увеличивают стоимость проектного решения. Где
же «золотая середина» между

покупкой недорогого типового
проекта и дорогим индивидуальным проектированием? Где
эквивалент программ с открытым
кодом (open-source), только в архитектуре?
В качестве решения нашим
авторским коллек тивом сейчас разрабатывается облачная
система автоматизированного
проектирования, которая предоставит массовому потребителю
кастомизированные прототипы
малоэтажных жилых домов с гибкой адаптацией под персональные потребности семей. Система
строится на комбинации следующих подходов: адаптивного
моделирования, вариационного
проектирования, конструирования по базе знаний и построения
социально-пространственной
модели дома, которая является
отражением потребностей семьи.
При формировании проекта дома
все помещения находятся в неразрывной взаимосвязи и взаимообусловленности, т.е. размеры
и форма одних помещений влияют на размеры и форму других.
В результате достигается рациональное взаиморасположение
заданного множества помещений
в пределах расчетного объема
дома. Проектирование осуществляется на базе параметрического
моделирования с контекстным
механизмом изменений, поддерж ивающим зависимо с т и
между помещениями. Одна часть
зависимостей задается пользователем, другая берется из базы
знаний. Такой комплексный подход позволяет исключить недостатки отдельно взятых подходов.
На текущий момент командой
разработан модуль построения
и адаптивного перемещения
стен. Модуль создан на основе
технологии WebGL, библиотеки
для аппаратного ускорения интерактивной 3D графики прямо
в веб-браузере без ус тановки дополнительных плагинов.
«Изюминкой» системы является
принцип эффективной планировочной организации внутреннего
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пространства, направленный на
выработку оптимального проект
ного решения с последующей
математической экспертизой [2].
Для пользователя вся сложность
скрыта за удобным и интуитивным графическим интерфейсом, содержащим множество
привязок, ограничений и связей.
Обычный пользователь может не
бояться спроектировать что-то
не так – «умная» система просто
не даст ему это сделать. Помимо
этого, команда разработчиков
провела большую аналитическую
работу по исследованию связки
отечественного геометрического
ядра C3D и стека веб-технологий.
Ну жно признать, что наш
проект не единственный в этом
направлении. Сходным примером может выступить проект
Wikihouse, который развивает
open-source систему строительства домов. На их сайте выложены
бесплатно чертежи домов, плод
сотрудничества многих дизайнеров, с одной целью – спроектировать дома, доступные для всех
и ориентированные под потребности каждого. Еще один пример,
Paperhouse – первая open-source
платформа, которая бесплатно
несет дизайн мирового уровня
в широк ую общес твеннос ть.
Paperhouses публикует эксклюзивные проекты и способствует
формированию онлайн-дискуссии и обмену идеями. Отличие
представленных выше проектов
от предлагаемого нами подхода
состоит в отсутствии информационной составляющей.
Традиционно для построения
моделей зданий проектировщики и конструкторы имели дело
только с математической (прежде
всего – геометрической) моделью
дома, используя в своей работе
элементы геометрии (плоскость,
отрезок и др.) с известными значениями координат. Ручное редактирование было трудоемким
процессом и часто приводило к
ошибкам. По мере совершенствования методов компьютерной
обработки и развития систем

AEC (Architecture, Engineering and
Construction) стало возможным
объединять отдельные геометрические элементы, формируя из
них более сложные компоненты
(стены, окна, крыши и т.п.) и их
параметризировать. Модели
становились более интеллектуальными, а их редактирование
упрощалось, что приводило к сокращению числа ошибок. Так появилось параметрическое проектирование – вид геометрического
моделирования с использованием параметров элементов формы
и соотношений меж ду этими
параметрами. В параметрических геометрических моделях
размеры и положение каждого
элемента могут быть изменены,
что позволяет быстро получать по
существующей модели изделия
его модификации. Различают три
основных вида параметрического
проектирования: на базе предыс
тории, вариационное проектирование и конструирование по
базе знаний. Первый вид уже
значительно устарел, поэтому
остановимся на рассмотрении
двух остальных. Вариационное
проек тирование – разновидность параметрического моделирования, в рамках которого
взаимосвязи между параметрами
геометрических элементов задаются с помощью декларативных
конструкций, называемых ограничениями. Ограничения задают
логические и параметрические
связи между геометрическими
элементами (параллельность, касание, расстояние), не определяя
конкретный способ пересчета параметров (от первого элемента ко
второму или наоборот). Данная
концепция выгодно отличается
от моделирования на базе предыстории своими выразительными возможностями, но для
реализации цикла обновления
геометрической модели при изменении параметров требуется
одновременное решение системы геометрических ограничений.
Эффективное решение сотен и
тысяч одновременных ограниче-

ний возможно только благодаря
использованию специализированных геометрических решателей. Конструирование по базе
знаний (англ. Knowledge-Based
Engineering, KBE) – использование базы инженерных знаний
в процессе параметрического
проектирования. База инженерных знаний (англ. knowledgeware)
содержит функциональные элементы, связывающие меж ду
собой геометрические (размерные) и инженерные параметры
проектируемого изделия. Частью
функционала систем конструирования по базе знаний является
параметрическая оптимизация —
возможность минимизации, максимизации или приближения к
целевому значению произвольного геометрического или инженерного параметра модели.
Однако параметрическая модель недалеко ушла от геометрической, продолжая учитывать
только геометрические параметры. Это вызвало потребность в
формировании нового инструментария. Концепция BIM стала
одним из таких инструментов.
BIM – это подход к проектированию, возведению, оснащению,
обеспечению эксплуатации и
ремонту здания, который предполагает сбор и комплексную
обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической,
экономической и иной информации о здании со всеми ее
взаимосвязями и зависимостями,
когда здание и все, что имеет
к нему отношение, рассматриваются как единый объект. BIM
имеет два главных преимущества
перед AEC. Во-первых, модели и
объекты управления BIM — это
не просто графические объекты,
а информация, позволяющая
автоматически создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ
проекта, моделировать график
выполнения работ, эксплуатацию
объектов и т.д. — предоставляющая коллективу строителей неограниченные возможности для
май 2015

71
принятия наилучшего решения с
учетом всех имеющихся данных.
Во-вторых, BIM поддерживает
распределенные группы, поэтому люди, инструменты и задачи
могут эффективно и совместно
использовать эту информацию
на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает
избыточность, повторный ввод
и потерю данных, ошибки при их
передаче и преобразовании.
Рассмотрение жилища на современном уровне требует учета
социологической информации.
Изучение структуры образа жизни
семьи, его типологии дают основу
для разработки вариантного жилища – но лишь основу, поскольку
социологические и демографические данные ориентированы не
на нужды и чаяния конкретного
человека, а на гипотетического
«среднестатистического человека». Не так давно, в годы плановой экономики, государственная
проектно-строительная «машина»
вынужденно ориентировалась на
достаточно обобщенные модели,
хотя в ситуации устойчивого и
прогнозируемого спроса иногда
удавалось разработать довольно правдоподобную социально-пространственную модель
перспективной жилой ячейки,
состав и тип помещений в которой
определялись в первую очередь
(наряду с социально-демографическими особенностями семей)

таким синтетическим фактором
жизнедеятельности семьи, как
ее образ жизни, являющийся
отражением комплекса потребностей [3]. Сегодня требуются более
вариативные, гибкие и адресные
модели, примером чего может
служить адаптивная технология
моделирования в САПР. Это метод
создания моделей, при котором
изменение размеров элемента
одной детали вызовет соответствующее изменение размеров
элемента другой детали [4]. Адаптивность обеспечивает соответствие размеров без задания общих
размерных параметров или создания зависимостей параметров,
как в параметрическом подходе
моделирования. Адаптивность
позволяет при проектировании
модели дома сконцентрироваться
на его функциональности, а не на
форме и размерах составляющих
помещений. Это схоже с визитом
в ателье с целью пошива костюма. Вы приходите, с вас снимают
мерки, вы выбираете материал,
количество пуговиц, наличие
карманов, тип лацкана и т.д. и в
итоге получаете полностью уникальный костюм, сшитый для
вас. Так и наша система призвана
удовлетворить все потребительские предпочтения заказчика.
Конечно, известный компромисс
имеет место и в нашей системе:
как портной не изобретает элементы костюма, так и в нашей си-

стеме берутся в качестве готовых
элементов общестроительные,
стилистические и др. параметры,
а многие функции проектного
переосмысления, о котором было
сказано выше, редуцированы до
конструкторских действий. Но
такой компромисс представляется
разумным совмещением профессиональных знаний, творческих
разработок и удобства действий
пользователя.
В заключение стоит привести
слова Уинстона Черчилля: «Вначале мы строим дома, потом дома
строят нас». Концепция индивидуального жилого дома, присущая той или иной эпохе, очень
точно отражает характер этой
эпохи. Сегодня таких концепций
не одна, не две («консервативная» и «инновационная») – их
великое множество, стремящееся к множеству индивидуумов.
Такова наша эпоха – в ней разнообразие является ресурсом и
нормой. И напротив, негативом
является унифицированное и
обезличенное, не несущее на
себе черт индивидуальности и
предназначенное как бы «всем»,
а на поверку – не нужное никому. Для управляемого роста
разнообразия, для постоянного
повышения адресности решений
сегодня требуется смена проект
ной идеологии и обновление
«парка» средств и методов мышления и действия.
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В статье говорится о том, что причиной девиантного поведения афроамериканского населения является отсутствие
работы, неполная занятость именно для этой демографической группы, низкий уровень доходов и глубокая бедность,
отсутствие богатства. В этом суть современной американской системы, которую автор предлагает изменить путем ряда
социальных реформ при участии Конгресса США. В статье приведены статистические данные, рассчитанные автором.
А.Б. Алиев
КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОСНОВа ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА
В данной статье исследованы причины застоя научно-технической и производственной сферы в странах СНГ.
Рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции промышленности. Рассмотрены
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В статье рассмотрены вопросы управления объектами коммерческой недвижимости, что является актуальной
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В статье рассматриваются проблемы прогнозирования социально-экономического развития муниципального
образования. Представлены результаты анализа сценариев развития медианных муниципальных образований Краснодарского края. Автором разработаны рекомендации по совершенствованию стратегического прогнозирования
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В статье приведен анализ потенциально опасных объектов, в том числе сложных военных объектов как составной
части входящих в группу стратегически важных объектов, с целью определения технического состояния.
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В статье раскрывается проблема ограниченности применения существующих информационных технологий на
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моделированием. Предлагается принцип работы прототипа облачной системы автоматизированного проектирования малоэтажных жилых домов.
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INCOME INEQUALITY BEGINS AT BIRTH AND THESE ARE THE STATS THAT PROVE IT
The article suggests that the primary cause of deviant behavior of African-Americans starts with the lack of good schools
and dysfunctional neighborhoods which in turn lead to inferior educational attainment and ultimately to low-wage jobs,
part-time jobs, or no jobs at all. This obviously means that incomes will be extremely low for this demographic group leading
to poverty and lack of wealth upon which to fall back on in time of dire need. This is the essence of a vicious circle of poverty
in today’s economy, which could be changed only if the federal government were to act resolutely to clean up the slums,
improve the school system, and provide more support for families in need. The article presents statistical data calculated by
the author to support this pattern of obscene level of inequality.
A.B. Aliev
The competitiveness of the industry based on economic power of the state
In this paper the reasons of stagnation of scientific and technical and industrial sphere in the CIS countries have been
investigated. Key factors influencing competitiveness of production of the industry have been considered. Ways and means
of increase of level of competitiveness of output product, as well as innovative ways of revival of the national have been
considered. Ways of investment – innovative updating of assets and technologies in the industry of the CIS countries have
been investigated. Ways of development of scientific and technical and educational complex of the state and its influence
on economic safety have been considered.
N.G. Sapozhnikov, Camara Kadiatu Samake
TRANSACTION COSTS IN THE ECONOMIC THE CORPORATION’S ACTIVITIES
The article deals with the typology and composition of the corporate transaction costs, as well as systematization of
information about them in the corporate accounting and reporting.
N.Y. Psareva
MARKET DEVELOPMENT SERVICES IN THE RUSSIAN ECONOMY
The article deals with the formation and development of the services market in the Russian economy, refined essence of
financial services, shows their role as a catalyst for economic development. Services market is analyzed on the basis of the
dynamics of the population employed in the services sector in various economic sectors. Particular attention is paid to the
financial services market.

Section 2. INNOVATION ECONOMY AND INFORMATION SYSTEMS
A.A. Lavrukhin, L.V. Moskovtseva
Business-model of mechanisms of commercialization of university INNOVATION
In small innovative enterprises
The article discusses the interaction of small innovative companies and universities in the commercialization of innovations. In
the current environment is actual to create innovative topical nanotechnology center (ISC). Based on the cognitive model developed
two possible scenarios commercialization of innovations: through the creation of new business and through the sale of technology.
N.R. Fatahova
FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATION AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES
AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY
In the article groups of factors of economic growth, such as the offer factor, the factor of demand and the distribution
factor are considered. However special аffect on the factor of development of economy have innovative and scientificallytechnological potential of the country. Therefore for formation of the effective concept of increase in innovative and scientifically
technological potential of the country it is necessary to carry out a number of actions in the form of a government program.

SECTION 3. ECONOMIC MANAGEMENT IN A MARKET ECONOMY
D.A. Meshcheryakov, A.A. Galkin
Formation of economic policy of import substitution to the economic security MODERN RUSSIA
This article discusses the threat to the economic security of Russia and import substitution policies to help prevent these
threats.
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N.N. Zyuzina, O.I. Yudin
MARKETING ANALYSIS OF THE PROPERTY MANAGEMENT STRATEGY
The questions of management of commercial real estate, which is the actual problem in modern conditions and to create
an effective system of property management is always necessary to seek confirmation that the market remains in a particular
phase, or moves to a new state.
Alpaslan Mehmet Nusret oglu Ahmet
DETERMINATION OF MACHINES AND MECHANISMS IN CONSTRUCTION
In present article problems of influence on productivity of machines and mechanisms using in construction are investigated.
Kinds of breaks depending on constructive-technical, intra-shift technologies of performance of construction processes,
the meteorological, organizational reasons are disclosed. The category of productivity depending on degree of use of new
models of machines and mechanisms have been considered. Problems of constructive-design productivity of machines and
mechanisms have been investigated. The characteristic of technical productivity of construction machines and mechanisms
and definition of its capacity are given.

SECTION 4. REGIONAL ECONOMIES
A.E. Krupko, L.V. Shulgina
The main conceptual approaches to optimize the placement and development
of productive forces VORONEZH REGION
The long-term degradation and the imbalance of social and economic development of the Voronezh region determine
the need for the region’s transition to a balanced development and distribution of productive forces.
O.V. Shirokova, L.V. Kadilnikova
REGIONAL HIGHLIGHTS LABOUR MARKET IN 2014
An important role of the labor market in the region requires its analysis, control and forecasting of future development.
This article presents the main indicators of the labor market in Lipetsk region.
T.A. Myasnikova
PREDICTION in the strategic planning of municipal development
(On materials of Krasnodar territory)
In article problems of forecasting of social and economic development of municipality are considered. Results of the analysis
of scenarios of development of median municipalities of Krasnodar Krai are presented. The author developed recommendations
about improvement of strategic forecasting of social and economic development of municipalities of Krasnodar Krai.

Section 5. Innovations in engineering and technology
P.M. Leonov, E.A. Zhidko
The technical condition of the complex military OBJECTS
in article the analysis of potentially dangerous objects, including difficult military facilities, as the component, strategically
important objects entering into group, for the purpose of definition of a technical condition is resulted.
D.M. Kanin, P.V. Kapustin, I.L. Churakov
ONLINE DESIGNING HOUSES WITH personalized customization of design solutions
In article the problem of limitation of application of the existing information technologies at a stage of sketch design of
low-rise houses and need of special tools for the solution of this problem reveals.
Approaches for design of the available personalized houses are considered. Need of the accounting of social needs of
families, along with the adaptive, parametric and information simulation is justified. The principle of operation of a prototype
of a cloud automated design engineering system of low-rise houses is offered.
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омбудсмен по правам человека в Воронежской области;
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор,
член-корр. РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН,
председатель научного совета при ООН РАН;
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ,
профессор Панъевропейского университета Братиславы, Словакия;
МАРШАН Александр Владимирович - д.э.н., профессор
Института экономики и управления в промышленности, Почетный
доктор ЦЭМИ РАН, действительный член Европейской Академии
Естественных Наук, г. Ганновер, Германия (г. Хельсинки,
Финляндия);
ПИСЬМЕНСКИЙ Геннадий Иванович – д.в.н., д.и.н., профессор,
проректор Современной гуманитарной академии, почетный
работник ВПО РФ;
ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н.,
д.философ.н., профессор, Президент Европейской академии
естественных наук (г. Ганновер, Германия);
ХИЦКОВ Иван Федорович – д.э.н., профессор, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, директор ГНУ НИИ
ЭО АПК ЦЧР РФ;

Консультационный совет:

АЖЛУНИ Аднан Марович – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой «Мировая экономика» ОрелГАУ;
АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой менеджмента ВФ ИММИФ;
АЛЬ-ВЕЙЛИ Хасан Махтуб – доктор философии в современной
истории, декан факультета образования, президент Университета
Вассита (Ирак);
БАУТИН Василий Михайлович – д.э.н., профессор кафедры
управления, организации производства и отраслевой экономики
ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ;
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и финансов, декан эконом. факультета ВГЛТА,
Почетный работник ВПО РФ;
БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей
школы РФ;

ВАЩЕНКО Александр Николаевич – д.э.н., профессор, главный
редактор научного журнала «Бизнес. Образование. Право.
Вестник Волгоградского института бизнеса»;
ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства ВГАСУ,
заслуженный работник высшей школы РФ;
ГРАФОВА Галина Федоровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и финансов Липецкого филиала РАНХ
и ГС при Президенте РФ;
ГРУЗИНОВ Владимир Петрович – д.э.н., профессор, научный
руководитель МИГКУ, заслуж. деятель науки РФ;
ДЖУНУСОВ Болот Толгонович – к.э.н., Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Кыргызстан в Российской
Федерации;
ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович – протоиерей, Председатель
Объединения православных ученых (г. Воронеж);
ИГНАТОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства
ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ;
КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна – д.б.н., профессор, зав. кафедрой
микробиологии и биохимии ВГУИТ;
МАЙОРОВА Наталья Викторовна – кандидат культурологии,
первый проректор Московского государственного университета
пищевой промышленности;
MAЧАГЕ Соспитер Mагита - д.м.н., PhD, проф., Республика
Кения;
МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и экономической безопасности
Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова, Почетный работник
ВПО РФ;
МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н., профессор,
зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель СССР;
МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой государственного и муниципального управления ЛГТУ;
РОДИОНОВА Ирина Александровна - д. геогр. н., профессор
кафедры региональной экономики и географии РУДН
(г. Москва);
ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и менеджмента Академии труда и социальных
отношений, Почетный работник Министерства высшего
образования и науки;
ТРЕЩЕВСКИЙ Юрий Игоревич – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и управления организациями
Воронежского государственного университета;
УСАТОВА Людмила Васильевна – д.э.н., профессор, профессор
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита НИУ БелГУ;
ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономической безопасности и финансового
мониторинга ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ;
ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заместитель
директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, заслуженный экономист РФ;
ШАРАЛДАЕВА Ирина Архиповна – д.э.н., профессор ВосточноСибирского государственного технологического университета,
директор Института экономики и права
(г. Улан-Удэ);
ЯКИМЧУК Светлана Васильевна - д.э.н., профессор кафедры
экономики и управления на предприятии (в городском
хозяйстве) НИУ «БелГУ».
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