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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 338.2

И.А. Максимцев, Э.Х. Локшина, Л.Г. Демидова, В.Г. Куганов*

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ
ПРОТИВ РОССИИ

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)
В статье рассматриваются антироссийские санкции, введенные в 2014 году, их корни, структура, механизмы и цели. Приводится подробная расшифровка видов санкций, их причины, направленность и
последствия. Говорится о необходимости поиска и выбора собственной модели экономического развития,
которая учитывает специфические условия и традиции развития России.
Ключевые слова: санкции, ответное эмбарго, конкурентоспособные отрасли экономики, рынки сбыта, финансовые резервы, информационная война, дестабилизация общества, собственная траектория
социально-экономического развития, импортозамещение.
Abstract: The article deals with the anti-Russian sanctions imposed in 2014, their roots, the structure,
mechanisms and goals. Provides a detailed transcript of types of sanctions, their causes, direction and their
consequences. The article refers to the need to search for and select their own economic development model,
which takes into account the specific conditions and traditions of Russia.
Keywords: sanctions, embargoes response, competitive sectors of the economy, markets, financial reserves,
information warfare, the destabilization of society, a private path of socio-economic development, import substitution.

Достаточно хорошо известна
формула В.И. Ленина, что экономика – это концентрированное проявление политики. Меры экономического воздействия способны
дестабилизировать любую ситуацию, что может привести к возникновению кризисов, дефолтов
и другим негативным явлениям.

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.
Е. М. Примаков
Примером может служить и механизмы и цели. Отличительпоследний кризис, возникший в ной особенностью этих санкций
результате экономических, по- является то, что они вводятся
литических и информационных как отдельными суверенными
санкций и ограничений, введен- государствами, так и экстерриных западными государствами ториальными организациями.
против России в 2014 году.
Причины санкций против России
Экономические санкции име- многосложные по своей основе и
ют различные корни, структуру, хронологии. На протяжении дол-

* МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич – д.э.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
ЛОКШИНА Эрита Ханановна – к.э.н., зав. НИЛ экономической психологии и психологической экономики
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
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гих лет целью США была борьба
с СССР, экономика которого по
объему ВВП была второй в мире,
а удельный вес производства
мировой промышленной продукции, выпускаемой на территории
бывшего СССР, составлял 20 % от
общего объема. Распад Советского Союза для развитых капиталистических стран и их компаний
имел целых ряд «положительных»
результатов:
– избавления от СССР как главного конкурента на мировом рынке – тем самым производители
капиталистических стран получили возможность увеличения
торгового оборота и своей доли
в структуре мирового рынка;
– новые рынки сбыта в лице
бывшего социалис тического
блока (стран Восточной Европы
и республик бывшего Советского
Союза);
– практически бесплатное приобретение материальных активов
на постсоветском пространстве;
– одностороннее разоружение
России;
– массовый отток интеллектуального потенциала России на
Запад, который привел к снижению образовательного, научного
и культурного потенциала;
– принуждение России к признанию и выплате долгов как
союзных республик, входящих в
СССР, так и долгов царского правительства;
– готовность России поддержать Запад по всем внешнеполитическим вопросам.
Уничтожение прак тически
полнос тью промышленнос ти,
се льского хозяйс тва и пр евращение России из с траны с
очень развитой экономикой в
международную сырьевую базу
подтверждается высказыванием
президента США Билла Клинтона о том, что, наконец, сбылось
желание президента Трумэна
уничтожить Советы. Уничтожив
таким образом СССР, «мы получили сырьевой придаток», правда,
с одним отличием – без атомной
бомбы.

Ис чезновению с мировых
рынков многих видов продукции
советского производства способствовала, в частности, и приватизация в 90-х годах прошлого
века, носившая криминальный
характер. Результат – стагнация. В
конечном итоге с распадом СССР
у экономики Российской Федерации оказалось не так много отраслей, способных конкурировать
на мировом рынке.
В результате в этот период
по-прежнему главной конкурентоспособной отраслью оказалась
нефтегазовая промышленность,
продукция которой в структуре
экспорта РФ ежегодно составляет
от 50 % до 80 % [5]. За какой период такой разброс? Основным
рынком сбыта для российского
экспорта является Европейский
союз, доля в товарообороте которого составляет около 50 %
[6]. Рост спроса и цен на нефть и
газ на мировом рынке обеспечил эко-номике РФ ликвидность
и приток иностранной валюты.
Сложилась тенденция взаимной
зависимости экономик РФ и ЕС:
Евросоюз зависит от поставки
российских энергоресурсов, Россия же зависит от валютных поступлений из Европейского союза.
Углубление экономической
кооперации Евросоюза и России
позволило РФ накопить достаточные финансовые ресурсы для
начала процесса выравнивания
(диверсификации) экономики и
оживления других потенциально
конкурентоспособных отраслей.
В России после 1992 года начался процесс образования государственных корпораций и
консолидации акционерного
капитала предприятий различных
стратегически значимых отраслей
экономики. Появляются такие
крупные отраслевые государственные и полугосударственные
компании, как «Газпром», «Рос
нефть» «Сибур» и т.д., которые
с тали наращивать свое прису тс твие на мировом и, прежде всего, европейском рынке.
Формирование российских гос

корпораций – «Ростех», «Роснано», «Росатом» – только усилило
присутствие России на мировом
рынке. Все эти компании составили глобальную конкуренцию
ведущим транснациональным
компаниям и корпорациям стран
развитых капиталис тических
экономик, прежде всего – США.
Санкции против РФ носят точечный характер и направлены
против ключевых, т.е. конкурентоспособных отраслей экономики России: нефтяной, газовой,
атомной и военной промышленности страны, а так же против
оте че с твенного банковского
капитала. Так как основная доля
экспорта России ориентирована
на европейский рынок, то и санкции, направленные против нее,
означают вытеснение российских
компаний с европейского рынка
[1, 2].
Формальной причиной санкций явилось присоединение
Крыма к России. Главная же
причина в том, что Россия попрежнему является глобальным
конкурентом трансатлантических
компаний США и Великобритании, которые нуждаются в новых
рынках сбыта, прежде всего в Европе и Азии. Средством борьбы
с Россией выбираются информационное и политическое лобби.
В приведенной ниже таблице
рассматриваются причины и последствия санкций.
Несмотря на санкции, введенные западными странами, добиться полной изоляции России
невозможно из-за глобальной
интеграции мировых капиталов.
Да, действительно, от введения
санкций России нанесен определенный урон, но и сами западные
державы понесли большие потери. Так, например, ввод санкций
США и ЕС против «Роснефти»
ущемляет интересы британской
компании «BP», ограничение
поставок российского газа на
рынок ЕС скажется на доходах
«Bank of NEW-YORK». В результате
мировая экономика страдает от
конфронтации России с ЕС и США.
июль 2015
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Таблица 1

Причины и последствия санкций
№ п.п.
1

2

Виды санкций
Политические

Экономические

На что направлены
санкции
Полная изоляция
России
Разрыв отношений
между Европой
и Россией
Дестабилизация
экономики России
в целях ликвидации
глобального конкурента.
Получение новых
рынков сбыта.
Доведение России до
дефолта

Банковский сектор

3

Информационные

Искажение
информационного
поля

Санкции против России существенно ослабляют страны ЕС.
Так, например, в Германии,
по информации комитета по
экономическим отношениям с
Восточной Европой, от торговли с
Россией зависит около 300 тысяч
рабочих мест, немецкий экспорт
в Россию может упасть на 20 %,
наибольшие убытки понес у т
машиностроительные компании.
Глава МИД Испании заявил,
что санкции дорого обошлись для
всех, по состоянию на 9 февраля
2015 г. ЕС потерял 21 % в экспорте.
Евросоюз от санкций несет убытки в миллиарды евро, особенно
это касается технологического
сектора. Кроме того, российское
сельскохозяйственное эмбарго
стало не только ответной мерой
на санкции Запада, отрицательно
сказавшись на доходности сельского хозяйства ряда западноевропейских стран, в частности
Польши, Голландии, Испании и
т.д., но и сформировало дополиюль 2015

Причины

Последствия

Политическая и экономическая
Политической изоляции России
конкурентоспособность России не произошло
Стремление США создать
трансатлантические корпорации Создание двухполярного мира
с Европой
Запрет на экспорт в Россию технологий и
инвестирования перспективных проектов.
Политика США направлена на
Для России – развитие импортозамещаюборьбу за рынки сбыта, традищих отраслей промышленности.
ционно занимаемые российской Предполагаемый российский дефолт
нефтегазовой отраслью и
в сочетании с мировыми дефляционными
военно-промышленным компроцессами и военными конфликтами моплексом
жет вызвать серьезный кризис всей
мировой финансовой системы,
что в первую очередь ударит по еврозоне
Заморозка российских финансовых
Финансовые резервы, накопленактивов физических и юридических лиц.
ные РФ, позволили российским
Отключение российских банковских струкгосударственным и полугосутур от международных платежных систем.
дарственным банкам приобреСокращение клиентского портфеля
тать зарубежные активы
за рубежом.
и расширять филиальную сеть
Ограничение доступа к инвестиционным
за рубежом
проектам
Ограничение доступа к внешним заимствованиям [кредитам].
Ограничение финансовой свободы
российских компаний за рубежом.
Ограничение присутствия России
в различных сегментах мирового и прежде
всего европейского рынка
Дестабилизация общества. МанипулироИнформационная война
вание сознанием и поведением человека
и общества в целом

нительные стимулы для развития отечественного сельского
хозяйства.
Хотелось бы отдельно остановиться на таком отрицательном
для России явлении, как искажение информационного поля, или
информационной войне. Еще в
древности проводились изощренные агитационные кампании,
в результате которых политики
ослабляли или деморализовали
своих противников. Современная Россия втянута в целый ряд
информационных конфликтов.
Главными противниками являются США и Великобритания,
которые помимо собственных
СМИ и прочих специальных организаций в последние десятилетия используют спонсируемую
ими несистемную оппозицию,
русофобские СМИ, антироссийски настроенные элиты и СМИ
некоторых соседних с Россией
стран (Польши, Украины, Грузии,
стран Прибалтики). К примеру,

13.07.2015 в британском банке
Barclay’s был закрыт из-за санкций британского казначейства
счет представительства пропагандистского телеканала Russia
Today. Ранее аналогичные меры
против представительства МИА
«Россия сегодня» были приняты
Францией и Бельгией. По мнению генерального дирек тора
МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, закрытие счета
ведущего информационного
агентства – это цензура – прямое
препятствие работе журналистов: «О какой свободе прессы и
демократии в Великобритании
может идти речь, если в стране
не дают работать одному из
крупнейших мировых информационных агентств?» (ria.ru/
society/20150713/1126349780.
html).
Главной целью информационной войны, которую ведет Вашингтон против России, является
«оранжевая революция», захват
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Кремля и стремление расчленить
Россию на кусочки (по образу трагедии 1991 г.) и начать гражданскую войну. Побочной же целью
информационной войны является ослабление России и подрыв ее
репутации за рубежом, создание
образа страны агрессивной, отсталой, необразованной, с жестким тоталитарным строем.
Вследствие санкций, эмбарго
и информационной войны произошла переориентация России
на новые рынки: Китай, Индия,
Чили, Турция и др. 27 апреля
2015 г. Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ
в Санкт-Петербурге заявил, что
российская экономика из-за санкций недополучила $ 160 млрд [7].
Однако необходимо отметить, что
санкции оказывают на некоторые
от рас ли благотворно е влияние. Введение санкций ускорило
процессы импортозамещения в
военной и космической отраслях.
Вместе с тем, введение экономических санкций и ограничений приводит к необходимости
корректировки выбранной модели экономического развития
России. Необходимо отметить,
что в современном мире не существует универсальной модели
рыночной экономики, которая
была бы одинаково пригодна для
любой страны. Каждая страна
модифицирует данную модель к
своим специфическим условиям
и особенностям, т.е. формируется
так называемая «национальная
модель рыночной экономики».
Так, например, модель рыночной экономики, характерная для
Франции, значительно отличается от модели рыночной экономики, которая используется в
Японии. В свою очередь, последняя имеет существенные отличия
от модели рыночной экономики,
которая характерна для США. По
этой причине модель «рыночной
демократии», навязанная России
в готовом виде, не смогла стать
эффективной. В соответствии с
этим поиск и выбор собственной
модели экономического разви-

тия, которая учитывает специфические условия и традиции
развития нашей страны, приобретают в современных условиях
особую актуальность. Следует не
забывать, что с учетом богатств
и недр Россия имеет уникальные
экономические преимущества.
Однако для обеспечения устойч и во г о со ц иа л ьн о-э ко н о м ического развития российская
экономика должна претерпеть
существенную диверсификацию,
направленную, прежде всего, на
формирование и дальнейшее
развитие ключевых отраслей обрабатывающей промышленности,
развитие современного сельскохозяйственного производства, а
также развитие образования и
науки, являющихся ключевыми
для формирования «экономики
знаний». Отечественная модель
экономического развития позволит нашей стране, во-первых,
занять достойное место в мировом хозяйстве, а во-вторых, обеспечить высокое качество жизни
россиян. Следует вспомнить, что
такой подход не является принципиально новым д ля нашей
страны, а наоборот, он имеет
глубокие исторические корни. Со
времени своего возникновения
Россия всегда позволяла себе
определенную самос тоятельность и вольность при формировании собственной траектории
развития. Она заимствовала от
других стран то, что считала для
себя необходимым – морской
флот, язык общения, артиллерию
и т.п., а затем придавала этому
свои национальные особенности.
Причем такой подход является
вполне обоснованным для такой
многоликой и многонациональной страны, как Россия, которая
отличается значительным разнообразием экономических укладов, стилей жизни и традиций
населяющих ее народов. По этой
причине наша страна, как, впрочем, и любая, при обосновании
и выборе собс твенного пу ти
политического и экономического
развития должна учитывать свою

внутреннюю философию, духовные и культурные традиции.
В этой связи уместно вспомнить, что еще в 1988 г. в «Литературной газете» была опубликована статья под знаковым названием «Россия», написанная признанным знатоком российской
культуры, ученым с колоссальной
эрудицией, академиком Д.С. Лихачевым, в которой он призывал
постоянно изучать, осмысливать
и учитывать в политической и
экономической сферах деятельности историческое, духовное и
культурное наследие России [3].
Более того, всегда необходимо помнить, что ни одно государство мира не может долго
сущес твовать, развиваться и
сохранять свою независимость
за счет копирования подходов
других государств, т.е. оно должно обосновывать собственную
траекторию социально-экономического развития, опираясь на
мобилизацию своих внутренних
ресурсов и возможностей. Анализ исторического опыта развития России свидетельствует о том,
что ее отношения с Западом представляли собой «своеобразный
сплав» из подражания, раздора,
настороженности, соперничества, сотрудничества и конфронтации, но при этом они всегда
приобретали специфическую
«российскую окраску». Причем
именно данный исторический
факт игнорируют современные
либеральные реформаторы, которые тщетно пытаются в течение
последних десятилетий вывести
Россию на западный путь развития. При этом они не могут или не
хотят понять, что в современном
многополярном мире наша страна представляет собой одну из
возможных форм современной
мировой цивилизации со специфическими чертами и особенностями формирования и развития.
По этой причине автоматическое
заимствование моделей экономического развития других стран
представляется просто нецелесообразным.
июль 2015
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Главная задача любой страны,
в т.ч. России, состоит в том, чтобы
обосновать и выбрать собственную модель социально-экономического развития, учитывающую
как современные мировые тенденции, так и ее исторические,
национальные, духовные и культурные традиции и обычаи.
Антироссийская западная
пропаганда на протяжении нескольких десятилетий была построена на принципах очернения
России и идеализации Запада.
Она внушала, что Запад является
более развитым и цивилизованным, там больше свободы,
порядка, больше денег и даже
доброты, западные товары лучше
отечественных, а западные политики честнее и умнее российских,
патриотизм устарел, нормальный
человек должен быть космополитом – гражданином мира,
жить в России плохо, а будет еще
хуже. Западные идеологи утверждают, что истинная демократия

существует только у них. Правда,
Платон считал, что демократия –
истинная форма общественного
устройства, но самая худшая из
других истинных форм. Кстати,
либералы любят цитировать
слова Черчилля, что демократия –
худшая форма государственного
устройства, но лучше ее у нас нет.
Они не читали Платона и не понимают контекст, в котором это было
сказано любимым ими Черчиллем, который сам либералом не
был. Но если сами либералы считают демократию худшей формой
государственного устройства, то
почему они так за нее ратуют и
так много о ней говорят!?
В результате в течение длительного времени деформировалось сознание и искажались
морально-нравс твенные ценности населения страны. Однако
стремление расколоть Россию
при помощи внешнего давления
не увенчалось успехом, а оперативно принятые меры позволили

с табилизировать сит уацию в
экономике, финансах, не допустить критического роста уровня
безработицы, обеспечить устойчивую работу всех стратегически
важных отраслей экономики [4].
Как ни парадоксально, введение
рядом государств антироссийских санкций и принятых ответных мер привело к изменению
сознания населения, поднятию
патриотических настроений и
усилению под держки президента.
На заседании Совета безопасности 3 июля 2015 г. В.В. Путин
отметил, что «необходимо в короткие сроки провести анализ
всего спектра потенциальных
вызовов и рисков – и политических, и экономических, и информационных, и других, и на этой
основе скорректировать стратегию национальной безопасности
России» [4], ибо национальная
безопасность России есть гарантия сильного государства.
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Представлен анализ существующего положения в энергетике Таджикистана. Предложены меры по
преодолению проблем энергетического сектора как части народнохозяйственного комплекса Таджикистана с использованием интегрированных структур. Приведены авторские позиции по выработке интегрированной энергетической системы в рамках международного сотрудничества стран Центральной Азии.
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position on the development of an integrated energy system in the framework of international cooperation in Central Asia.
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Исследователями-экономистами отмечается, что энергетика
является одной из немногих динамично развивающихся отраслей экономики Таджикистана
[7]. Вместе с тем в энергетическом секторе страны накопилось
множество проблем [8]. Страна
испытывает серьезный дефицит
энергии, особенно в зимний период года, это приводит к тому,
что большая часть населения
оказывается в ситуации, когда
электроэнергия подается лишь
на несколько часов в день. Очень
важно учитывать, что электричество в подавляющем большинстве случаев является единственным источником для отопления
помещений. Также ввиду того,
что тарифы на электроэнергию в
стране имеют явную социальную
направленность, объясняемую
высоким уровнем беднос ти,
отрасль не имеет достаточных
ресурсов для развития и поддержания эффективности. Одним из
примеров неудовлетворительного состояния является высокий
уровень потерь электроэнергии
(до 20 %).

Поддержание энергетического сектора в состоянии, эффективно удовлетворяющем потребности населения и предприятий,
является важнейшей задачей для
любой страны. В полной мере это
утверждение касается энергетики
Тад жикис тана. Руководс твом
страны осознана потребность
либерализации отрасли, необходимость реформирования ее
структуры. В настоящее время
стоит задача обеспечения эффективности функционирования
отрасли, которая является нерентабельной.
На рис. 1 приведены процессы
интеграции и дезинтеграции,
происходящие в настоящее время в энергетической отрас ли
Таджикистана.
Следует выбрать триединую
политик у в рамках развития
отрасли с учетом взаимосвязанности и взаимозависимости
происходящих интеграционных
процессов.
Нужно отметить, что сущес твующая сит уация на отраслеобразующем предприятии
Тад жикис тана «Барки Точик»

достаточно непростая. Правительство приняло постановление
«О государственной поддержке
и мерах по оздоровлению финансово-экономического состояния Открытой акционерной
холдинговой компании «Барки
Точик» [14]. Для того чтобы минимизировать расходы из бюджета, было принято решение о
взаиморасчете меж ду «Барки
Точик» и Агентством по мелиорации и ирригации. Однако
эта мера является временной. В
настоящее время план реструктуризации компании разрабатывается зарубежной фирмой.
На наш взгляд, в столь важной
сис темообразующей отрас ли
для страны должны быть проведены серьезные исследования
в данном направлении. Вертикально-интегрированные структуры в энергетической отрасли
являются крупномасштабными
объединениями, которые оказывают существенное влияние
не только на структуру и состояние отрасли, но и на экономику
страны в целом [18]. Поэтому
приватизация таких организаций
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Рисунок 1 – Интеграционные процессы в энергетике Таджикистана

является очень непростым, в том
числе политическим, решением.
На наш взгляд, более рационально рассматривать целесообразность разукрупнения существующего оператора на несколько
организаций.
Основной целью ОАХК «Барки
Точик» является производство,
транспортировка, передача, распределение и продажа электро- и
теплоэнергии преимущественно
на местном рынке в Таджикистане. Организация занимается
вопросами эксплуатации электрических станций и сетей республики, выработкой, передачей,
распределением и реализацией
электрической и тепловой энергии в государстве. В ОАХК «Барки
Точик» в настоящее время происходит реализация плана реструктуризации [12], который включает
следующие этапы:
1.	 Коммерциализация.
2.	 Конкуренция.
3.	 Приватизация.
В энергетике прису тствует
сложное переплетение экономических, социальных, политических и геополитических интересов [19, 20]. Поэтому планируемая
на третьей стадии реструктуризации предприятия приватизация,
по мнению автора, должна быть
июль 2015

тщательно проработана в условиях недостаточно развитых рыночных отношений в стране. Имеется
риск попадания системообразу-

ющей отрасли под управление
зарубежных инвесторов.
ОАХК «Барки Точик» является
держателем переданного правительством Таджикистана пакета
акций акционерных обществ,
действующих в области электроэнергетики, а также осуществляет право владения, пользования, распоряжения имуществом
предприятий и учреж дений,
переданных под ее управление
(табл. 1).
Нужно отметить, что в Таджикистане существуют и организации отрасли, которые действуют
самостоятельно. Это, в частности,
Сангтудинская ГЭС-1 мощностью
670 МВт, а также несколько десятков малых ГЭС. Также нельзя не
отметить первый проект государственно-частного партнерства в
отрасли – строительство Сангтудинской ГЭС-2 с привлечением
до 2025 года иранской компании
«Сангоб».

Таблица 1
Структура входящих в холдинг ОАХК «Барки Точик» организаций [9]
ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
Крупные ГЭС
Нурекская ГЭС
Байпазинская ГЭС
Кайрак-Кумская
Головная ГЭС
Перепадная ГЭС
Центральная ГЭС
Варзоб ГЭС-1
Варзоб ГЭС-2
Варзоб ГЭС-3
Сангтудинская ГЭС-1
Сангтудинская ГЭС-2

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Душанбе и РРП
ОАО «Душанбинские городские электрические сети»
Центральные электросети
ОАО «Турсунзадевские электрические сети»
Раштские электросети

ТЭЦ
ОАО «Душанбинская ТЭЦ»
ОАО «Яванская ТЭЦ»
Душанбинская ТЭЦ-2

Хатлонская область
ОАО «Южные электрические сети»
ОАО «Кулябские электрические сети»
ОАО «Яванские электрические сети»
Курган-Тюбинские горэлектросети
ОАО «Дангаринские электрические сети»
Нурекские электросети

Малые ГЭС
Малая ГЭС «Сангикар»
Малая ГЭС «Шашболои»
Малая ГЭС «Фатхабад»
Малая ГЭС «Питавкул-1»
Малая ГЭС «Питавкул-2»
Малая ГЭС «Тутак»
Малая ГЭС «Хорма»
Малая ГЭС «Ширкент»
Малая ГЭС «Хазора-1»
Малая ГЭС «Хазора-2»
Малая ГЭС «Артуч»
Малая ГЭС «Панджруд»
Малая ГЭС «Марзич»
Малая ГЭС «Диджик»
Малая ГЭС «Кухистан-1»
Малая ГЭС «Кухистан»
и т.д.

Сугдская область
Сугдские электрические сети
ОАО «Истаравшанские электрические сети»
ОАО «Пенджикентские электрические сети»
Худжандские горэлектросети
Чкаловские горэлектросети
ОАО «Исфаринские электрические сети»
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Отмеченная низкая эффективность функционирования энергетики страны во многом связана
с деятельностью организации
«Барки Точик». В связи с этим на
государственном уровне принято
решение о ее реформировании.
Представляется оптимальным
ее дезинтеграция либо по региональному признаку, либо по
выполняемым функциям. Это
обеспечит лучшую управляемость и прозрачность, хотя и потребует дополнительных затрат
на координацию деятельности
образующихся структур.
Реформирование открытой
акционерной холдинговой компании «Барки Точик» приведет к
созданию принципиально новой
структуры энергетики Таджикистана. Нужно учитывать, что
огромная энергетическая организация будет реформирована с
существенными затратами. Нужно
определить, будет ли эффект от
дезинтеграции превышать эти
издержки. Одним из возможных
отрицательных результатов может
стать дифференциация тарифов
для населения, проживающего в
разных частях страны. Это будет
возможным в случае отказа от
централизованного установления
тарифов и разделения «Барки
Точик». Повышение тарифов
приведет к снижению конкурентоспособности других отраслей экономики и может вызвать социальную напряженность в обществе.
Многими учеными и политиками отмечается необходимость
выработки интегрированной
энергетической системы в рамках
международного сотрудничества
стран Центральной Азии [например, 1, 6, 11, 15]. Если говорить про
зарубежную практику успешной
интеграции между странами, то
целесообразно рассмотреть опыт
скандинавских стран, которые
длительное время использовали модель общего рынка электроэнергии Норвегии, Дании,
Швеции и Финляндии в рамках
созданной системы NORDEL [4].
Подобный опыт мог бы быть при-

менен и в Центральной Азии при
участии Таджикистана, однако
осложнение межгосударственных отношений между отдельными странами региона (в том
числе между Таджикистаном и
Узбекистаном) делает эту модель
маловероятной в обозримом
будущем.
Важное направление развития отрасли в ближайшие годы в
стране – развитие сектора возобновляемых источников энергии
[5]. По разным оценкам они могут
дать до 10 % от общей мощности
энергетической системы страны.
В нас тоящее время в рамках
с трук т урного подразделения
центрального аппарата Открытой Акционерной Холдинговой
Компании «Барки Точик» существует отдел возобновляемых
источников энергии (сокращенно
ОВИЭ). Он занимается вопросами эксплуатации сооружений,
действующих на основе возобновляемых источников энергии
(сюда относят и малые Г ЭС).
Нужно признать, что деятельность в данном направлении не
может быть признана успешной,
так как даже направление строительства малых ГЭС, являющееся
приоритетным, не развивается
запланированными темпами.
На наш взгляд, необходимо выделение отдельной интегрированной структуры, которая будет
заниматься именно объектами
возобновляемых ис точников
энергии. Это позволит повысить
эффективность функционирования оборудования и использования источников энергии.
В программах развития энергетики в ближайшие годы заложено возведение комплекса
небольших Г ЭС [13]. Причем
часть из них будет возводиться
за счет населения, что предполагает частную собственность
на них. Это требует разработки
тщательной системы управления
и контроля.
В нас тоящее время перед
энергетикой государства стоят
сложные задачи, которые тре-

буют большого объема научных
разработок. Следующая часть
параграфа будет посвящена
обоснованию наиболее оптимальных путей, принципов и моделей интеграции в отрасли. В
ходе разработки определенной
интегрированной структуры в
энергетике нужно учитывать
интересы различных стейкхолдеров: государства, предприятий и
корпораций, поставщиков сырья
и оборудования, населения и
других. Необходимо отметить,
что создание интегрированной
структуры должно обеспечить
экономические эффекты: оптимизацию использования ресурсов, снижение потерь энергетических ресурсов, появление
эффекта синергии. В свою очередь, это сделает отрасль более
рентабельной, что позволит
уменьшить государс твенные
субсидии на оплату тарифов. В
результате произойдет высвобождение дополнительных средств
для финансирования из бюджета
Таджикистана. Вместе с тем, исследователи выделяют ряд возможных негативных тенденций,
связанных с интеграционными
трансформациями [10]:
– появление дополнительных
расходов на управление интегрированными структурами, связанных с усложнением системы
менеджмента всей организации;
– отсутствие необходимого
количества эффективных управленцев, заинтересованных в
развитии организаций структуры;
– межхозяйственные отличия
участников интеграции в уровне
эффективности производства.
Целями интеграции в энергетической отрасли могут быть:
1. Снижение рисков, связанных с обеспечением безопасности функционирования объекта.
2. Возможность современного
технологического развития, применения последних разработок.
3. Повышение экономической
эффективности за счет снижения
операционных и управленческих
расходов.
июль 2015
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Нужно отметить, что в Таджикистане энергетический сектор
практически полностью представлен гидроэлектростанциями. Спецификой интеграции в
энергетической сфере в данном
случае является то, что для деятельности ГЭС практически не
нужны топливно-энергетические
ресурсы. Гидроэлектростанции
для выработки энергии используют энергию водного потока. Таким образом, для производства
электрической энергии используются возобновляемые природные ресурсы. Это объясняет то,
почему себестоимость электроэнергии получается ниже, чем
при использовании других видов
электростанций. В результате общепризнанный эффект масштаба
от интеграции, вызванный более
эффективным использованием
материальных ресурсов, в данном случае незначителен. Однако
здесь на первое место выходят
вопросы научно-технического
обеспечения эффек тивнос ти
данных предприятий. Так же
очень важна подготовка персонала ГЭС. Управление гидроэлектростанциями требует небольшого количества персонала, однако
они должны быть высокой квалификации. Целесообразно в структуру интегрированной системы
вк лючить и образовательное
учреждение в данной отрасли.
ГЭС могут иметь очень высокий
КПД – более 90 % – и достигать
94 %. То есть важно выработать
такую систему, которая позволила
бы максимизировать коэффициент полезного действия системы.
В ус ловиях планируемого
массового строительства объектов возобновляемых источников
энергии целесообразно рассмотреть подходы к обеспечению
их эффективного функционирования в рамках интегрированной структуры. Планируемое на
государственном уровне строительство сотен мини- и микрогидроэлектростанций потребует
объединения их в рамках одной
организации. Это обеспечит возиюль 2015

можность поддержания этих объектов в безопасном состоянии и
позволит улучшить менеджмент
сооружений. В этом случае нужно
рассматривать систему как совокупность независимых друг от
друга малых предприятий. Общая
управляющая компания сетевой
энергетической инфраструктуры
может оказывать техническую,
правовую, консультационную и
другую помощь в решении общих
задач интегрированной структуры: определении стратегии,
планировании производства и
сбыта электроэнергии, контроле
деятельности и распределения
энергетических ресурсов, организации взаимодействия с органами власти.
Определенная система пос троения интегрированной
структуры позволит ориентировать участников интеграции на
достижение общих социальноэкономических целей посредством координации программ
и планов. Для этого могут быть
использованы к лассические
вертикальные и горизонтальные структуры. Горизонтальноинтегрированные структуры в
энергетике позволят оптимально
разделить общий рынок услуг,
использовать общие технологии
и методы подготовки рабочей
силы, выработать оптимальную
систему управления. К тому же
такие организации нуждаются
в одинаковых природных ресурсах, что даст возможность
оптимизировать издержки на их
транспортировку и хранение.
В настоящее время для Таджикистана характерен трансрегиональный характер интеграционных процессов в энергетике,
обусловленный наличием одной
мегакорпорации, контролирующей отрасль. Существующая в настоящее время система управления многомерно распределенной
вертикально-интегрированной
производс твенно-технологической структурой в энергетике
Таджикистана не может считаться
оптимальной. Это является харак-

терным минусом столь больших
систем, в них возникает высокая
вероятность потери управляемости и снижения эффективности. Поиск оптимальной формы
объединения предприятий по
производству, распределению и
транспортировке энергоресурсов
должен позволить отрасли функционировать более эффективно.
При разработке разных вариантов интеграционных преобразований в электроэнергетике
нужно учитывать, что она состоит
из ряда процессов: производства,
передачи, распределения и сбыта. В настоящее время практически полностью данные функции
выполняет одна организация.
Интегрированные структуры в
энергетике позволят снизить остроту проблемы сезонного дефицита
энергоресурсов, а также облегчить
выполнение инвестиционных программ. Вместе с тем, существуют
и негативные последствия чрезмерного укрупнения структуры в
энергетике. Могут существенно
возрасти затраты на содержание
управленческого персонала головной организации и произойти
снижение управляемости предприятиями, входящими в интегрированную систему. Таким образом,
эффект масштаба в определенный
момент времени будет меньше дополнительных затрат. Необходима
модель для определения целесообразности включения конкретного
предприятия в систему.
Рассмотрим возмож нос ть
экономико-математического
моделирования оптимальных
интегрированных с трук т ур в
энергетической отрасли. Формирование совокупного результативного признака функционирования (Z) можно представить
в виде функции:

Z = F (x1, x2, x3… xn),

(1)

где x 1, x 2, x 3 … x n – совокупность факторов, определяющих
эффективность работы отрасли.
В качестве результирующего
показателя может выступать объем
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предоставляемых услуг (объем вырабатываемой отраслью электроэнергии). Но более экономически
целесообразно рассматривать
доход интегрированной структуры.
Для построения подобных моделей многие исследователи предлагают применять производственную
функцию Кобба-Дугласа [2].

Z = А KaLb,

( 2)

где L – затраты труда; К – капитал; А – технологический коэффициент; а – коэффициент
эластичности по капиталу; b – коэффициент эластичности по труду.
Нужно отметить, что имеется множество модификаций
данной модели. Наиболее часто применяется добавление
дополнительного множителя,
харак теризующего отдачу от
научно-технических разработок
или информационной составляющей. В отношении интегрированных структур некоторые
ученые [3] предлагают добавлять
составляющую синергетического
эффекта, добавляя множитель еlt
за счет объединения организаций в рамках интегрированной
сис темы.Данный множитель
будет равен единице в случае,
если предприятие является самостоятельной единицей вне
интегрированной структуры. А
по мере объединения функций
он будет увеличиваться. С таким
предложением можно согласиться, но нужно учесть несколько
важных моментов. Во-первых, не
выглядит обоснованным использование в формуле натурального
логарифма. К тому же следует
принимать во внимание, что по
мере усложнения интегрированной структуры коэффициент
системности будет возрастать
лишь до определенного предела.
Таким образом, предлагается
ввести коэффициент синергетического эффекта Кsyn, который
характеризовал бы повышение
эффективности функционирования всей интегрированной системы. В результате задача поиска

Таблица 2
Функции в рамках интегрированных структур энергетики
ФУНКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ
Обеспечение надежности и безопасности функционирования
гидроэлектростанций. Надзор за их деятельностью, мониторинг
Контрольная
состояния гидротехнических сооружений. Контроль за соблю(надзорная)
дением норм и правил эксплуатации ГЭС. Технический контроль
за процессами выработки и передачи энергии. Обеспечение
бесперебойной работы сооружения.
Снижение технических и коммерческих потерь энергии, выраОбеспечение
ботка оптимальных организационно-управленческих и техноэнергоэффективлогических условий для повышения КПД. Снижение количества
ности
аварийных ситуаций. Установка счетчиков и учет использования
энергии.
Организация и обеспечение бесперебойной работы системы
управления. Создание информационной связи с предприятиями
Координация
системы управления и объектами энергосистемы. Сбор, обработка, хранение и оперативное предоставление информации.
Экспорт, импорт и транзит электроэнергии в страны региона для
обеспечения бесперебойной и эффективной работы отрасли и
удовлетворения потребностей населения и предприятий. РазМеждународное
работка мер по взаимовыгодному сотрудничеству со странами
взаимодействие
региона в энергетической сфере. Обеспечение возможности
заимствования зарубежного опыта по организации отраслевых
взаимодействий и эффективности сооружений.
В условиях, когда вырабатываемой электроэнергии в стране не
хватает для круглогодичного обеспечения спроса (особенно в
Лимитирующая
зимний период), лимитирование приобретает особое значение.
Разработка лимитов электропотребления по регионам республики.
Формирование унифицированного подхода для всех предприяСбытовая
тий структуры по вопросу учета и продажи электроэнергии.
Установление тарифов с учетом издержек производства электроЦеновая (тарифная)
энергии и социальных факторов.
Обеспечение возможность доступа к передовым технологичеНаучно-техническая
ским решениям и оборудованию.

оптимальной интегрированной
структуры сводится к поиску оптимума целевой функции в условиях имеющихся ограничений.

Z = А KaLbКsyn→mах

(3)

Дальнейшую задачу можно
сформулировать в рамках поиска оптимального сочетания
предприятий, входящих в интегрированную структуру, которое
дало бы максимальную величину
Кsyn. В данном случае нужно учитывать конкретные особенности
энергетической отрасли Таджикистана, состоящей в большей
степени из ГЭС, в том числе из
сотен ГЭС малого размера.
Для обс луживания гидро
электростанций необходимо относительно немного работников,
существуют приблизительные
оценки для крупных ГЭС: на 1 МВт
мощности в среднем необходимо
0,25 чел. При этом нужно учитывать, что для ГЭС малого размера
удельные показатели будут зна-

чительно выше, так как пропадает
эффект масштаба. Определенные
функции на таких предприятиях:
управленческие, административные, охранные, техника безопасности – требуют дополнительного персонала вне зависимости
от размера. Эти функции могут
выполняться в рамках интегрированных образований более
эффективно. так, на нескольких
небольших однотипных ГЭС, географически расположенных на
небольшом расстоянии между
собой, их могут выполнять одни и
те же работники. Основные функции в рамках интегрированных
структур энергетики приведены
в табл. 2. Часть этих функций в
настоящее время выполняются
ОАХК «Барки Точик» в соответствии с ее уставом [9].
Таким образом, коэффициент синергии во многом будет
определяться тем, насколько
эффективно в рамках вертикально-интегрированной структуры
эти функции будут выполняться
июль 2015
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одними и теми же работниками
на разных объектах. В данном
случае следует учитывать следующие факторы:
– Однотипнос ть объек тов
производства электроэнергии,
что усиливает эффект синергии
за счет увеличения производительности работников, выполняющих одинаковые функции.
– Наличие «каскадных» ГЭС,
расположенных на одной реке.
Такие предприятия взаимосвязаны между собой, возможные
неполадки в одной из организаций могут привести к ухудшению
показателей эффективности всей
системы «каскадных» гидроэлектростанций.
– Слабое развитие транспорт
ной системы.и то, что 93 % территории страны являются горами,
приводит к значительным транспортным издержкам.
– Значительная площадь территории страны делает неэффективным построение интегрированной структуры очень большого
масштаба. Это косвенно подтверждает текущая ситуация в отрасли.
– Наличие бюрократии и отмечаемые признаки коррупции
также не способствуют созданию
структур значительного масштаба, так как они сложноконтролируемы и непрозрачны.
На рис. 2 приведены тенденции развития интеграционных
процессов в энергетике Таджикистана.
Пр е дс тавля етс я це л е со образным создание нескольких
интегрированных структур по
региональному признаку с учетом транспортной доступности.
Предлагаемая выше модель создания интегрированной системы является отраслевой, то есть
ставит во главу угла интересы
энергетического хозяйства страны. Однако нужно принимать во
внимание и интересы конкретных
предприятий интегрированной структуры, которым может
быть выгоднее действовать как
самостоятельным агентам. Это
является актуальным в условиях
июль 2015

Рисунок 2 – Развитие интеграционных процессов в энергетике
Таджикистана

наличия одного крупного предприятия и множества малых ГЭС,
находящихся в частной собственности компаний и населения. К
тому же в ближайшие годы планируется массовое количество
частных проектов в энергетике,
что вкупе с планируемыми элементами приватизации в отрасли
придает повышенную важность
данному вопросу. Модель принятия решения в данном случае

можно представить в виде задачи максимизации дохода при
ограничениях на затрачиваемые
ресурсы. Целевая функция будет
иметь следующий вид:

Д = М * Т * КПД * (1-Потери) →
max,
( 4)
где Д – суммарные доходы
предприятия за год, сомони;
М – объем вырабатываемой в
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год электроэнергии, кВт; Т – тариф за оплату электроэнергии,
сомони/кВт; КПД – коэффициент
полезного действия, доли единицы; Потери – потери вырабатываемой электроэнергии, доли
единицы.
Рассмотрим приведенные
переменные. Объем вырабатываемой энергии зависит от
мощности сооружения и не превышает проектную мощность
(Мпроект): М≤Мпроект. В случае
аварий или других обстоятельств
эта величина может быть сущес твенно ниже максимальной
величины. Тарифы за оплату во
многом определяются государством, поэтому данная величина
не является варьируемой. КПД
сооружений в принципе зависит
от типа применяемых технологий
и для ГЭС очень высок, достигая
показателя 94 %. Во многом эффективность предприятия будет
определяться тем, сможет ли оно
минимизировать потери вырабатываемой энергии. По разным
данным, они составляют до 20 %,
при этом имеется государственная программа по их снижению,
но в каждом конкретном случае
величина потерь будет индивидуальной.
Следует отметить, что, принимая решение о целесообразности
вхождения в интегрированную
структуру, предприятия будут
ориентироваться в большей
степени не на доход, а на остающуюся в их распоряжении
прибыль. Они будут стремиться
решить многокритериальную
задачу максимизации дохода при
одновременной минимизации
расходов (Р) с учетом имеющихся
ограничений на переменные.

Р = F (y1, y2, y3… yn )→min, (5)
где y 1, y 2, y 3… y n – различные
виды факторов, оказывающие

влияние на суммарные расходы
предприятия.
В качестве расходов гидро
электростанций следует отметить, помимо материальных
расходов (сос тавляют незначительную часть), оплату труда
персонала, а также затраты на
выполнение функций, приведенных в табл. 2. Также организации часть вырабатываемой
энергии тратят на собственные
нужды, что может рассматриватьс я как рас ход, возникающий вследствие упущенной
выгоды.
Решение многокритериальной задачи, включающей в себя
две целевые функции (4 и 5),
может осложняться наличием
множества переменных. Применяемые в настоящее время
методы их решения иногда дают
противоречивые ответы. Более
целесообразно представить задачу в виде максимизации функции прибыли (П).

П=М * Т * КПД * (1-Потери) –
F (y1, y2, y3 … yn ) → max
(6)
Предприятия отрасли, имеющие хозяйственную самостоятельность, будут принимать
решение о вступлении в интегрированную структуру, исходя из
следующего неравенства:

Минт * Тинт * К П Динт *
(1-Потериинт ) – F (y1инт, y2инт,
y 3инт … y nинт ) ≥ Мсам * Тсам *
КПДсам * (1-Потерисам) – F (y1сам,
y2сам, y3сам … ynсам ) 0
(7)
В данном случае переменные с
индексом инт обозначают показатели, получаемые в результате
деятельности в рамках интегрированной структуры, а переменные с индексом сам – в рамках
самостоятельной деятельности.
Условием эффективности будет

превышение показателя прибыли
предприятия в результате интеграции. На практике решение
подобных задач максимизации
прибыли от интеграционных
процессов направлено на снижение транзакционных и операционных издержек и повышение
устойчивости функционирования
организации.
В нас тоящ е е вр е мя го с ударственные меры повышения
конкурентоспособности электроэнергетики в Таджикистане
д о л ж н ы о б е с п е ч и т ь е е в ыход на международные рынки
сбыта, д ля чего необходимо
организовать производс тво,
ориентированное на экспорт.
Целесообразно также рассмотреть эффективность создания
энергетических к ластеров по
территориальному принципу.
Особенно это может быть акт уально д ля небольших Г ЭС,
расположенных на небольшом
расстоянии друг от друга. Это
позволит снизить транзакционные и операционные издержки, повысит безопасность и
на де ж но с т ь энергет иче ской
системы страны. Предложенные
модели и принципы построения
интегрированных с трук т ур в
отрасли позволят за счет цент ра лизованного управления
технологически однотипными
производствами организовать
действенный учет и контроль
над производством, хранением
и передачей энергоресурсов.
Это должно обеспечить бесперебойные поставки энергии до
конечных потребителей. На данном этапе развития необходимо
проводить оценку воздействия
таких преобразований как на
энергетическую отрасль, так и
на всю экономику страны. К тому
же целесообразно учесть риски
интегрированных предприятий
в энергетике.
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Концептуальные особенности исследования
социально-экономического развития общественных
систем
(Воронежский государственный университет, Россия)

Под развитием общественных систем в статье понимается процесс, направленный на изменение
материальных (производственных и инфраструктурных), социальных и духовных ее элементов с
целью их совершенствования или оптимизации системы в целом. Сложность исследования социально-экономического развития систем обусловлена, с одной стороны, многоаспектностью процесса
социально-экономического развития, а с другой – гетерогенностью элементов и компонентов систем.
Ключевые слова: устойчивость, деградация, ароморфоз, адаптация, развитие, система, элемент,
компонент, точка бифуркации.
Abstract: Under development of social systems in article can be understood as a process aimed at changing
the material (production and infrastructure), social and spiritual elements of it for the purpose of improving or
optimizing system performance. The complexity of the study of social and economic development of the systems
due, on the one hand, the multidimensionality of social and economic development, and on the other hand, the
heterogeneity of the elements and components of the systems. Steady state should ensure a balanced development
of all subsystems of the social system.
Keywords: stability, degradation, aromorphosis, adaptation, development, systems, components, component,
bifurcation point.
Концепция устойчивого развития является одной
из ведущих среди множества современных концепций развития систем разного вида. Сложность этого
понятия обусловлена, с одной стороны, многоаспектностью процесса социально-экономического
развития, а с другой – гетерогенностью элементов и
компонентов систем. Суть современных социальноэкономических исследований так или иначе связана
с изучением различных сторон развития общественных систем, поэтому динамический аспект является
не менее важным направлением региональной
экономики (по сравнению с пространственным).
Особенно важно изучение процессов развития в
настоящее время, когда исследование количественного роста экономических показателей уже не
дает полного представления о характере социальноэкономического развития. При этом анализ только
отдельных аспектов развития также не дает полного
понимания сущности этих процессов и очень ограничивает возможности прогнозирования. Например,
прогноз населения должен учитывать не только воспроизводственные, но и социальные, миграционные,
экономические, политические и другие факторы.
Под развитием систем можно понимать процесс, направленный на изменение материальных
(производственных и инфраструктурных), социальных и духовных ее элементов с целью их
совершенствования или оптимизации системы в
целом. Социально-экономическое развитие систем

характеризуется цикличностью, что отражается в
смене понижающих и повышающих волн развития.
В процессе развития социально-экономические системы проходят несколько циклов, которые имеют
волновой характер [8]. Жизненный цикл системы
можно условно разделить на пять стадий: генезис –
становление – расцвет – закат – исчезновение или
трансформация. При заметном влиянии внешней
среды развитие может частично трансформироваться на любой его стадии, но в целях сохранения
системы трансформация обязательно должна
присутствовать на пятой стадии развития системы.
В ином случае будет наблюдаться ее переход к
неустойчивой траектории развития, и в будущем
времени возможно ее исчезновение как самостоятельной системы. Исследование протекания стадий
развития может дать возможность прогнозировать
будущие развитие и трансформации системы.
Парадокс устойчивого развития в том, что оно
объединяет два противоположные качества систем:
устойчивость и развитие, которое является наиболее
ключевым свойством динамичности территориальных систем. Устойчивость территориальной системы
мы понимаем как способность ее элементов и подсистем противодействовать внешнему воздействию,
а также изменению внутренних факторов развития,
и при этом сохранять собственную внутреннюю
организацию. Разрешается этот парадокс через
трансформацию систем, когда развитие проходит
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через неустойчивые периоды (кризисы). Для характеристики перехода от одного состояния системы к
другому можно применить понятие «точка бифуркации», которое И. Валлерстайн использует в процессе
анализа перехода от одной системы к другой. Точка
бифуркации означает, что «одновременно существует множество решений, описывающих состояние
мир-системы проблем, а краткосрочные перспективы принципиально непредсказуемы» [2].
Конечная цель развития системы – ее совершенная организация. На пути к совершенной
организации система при сбалансированном ее
развитии проходит через оптимизацию отдельных
элементов, подсистем, функций, связей и соотношений, но может никогда и не достигнуть такого
состояния. Даже совершенная организация системы
(для конкретного этапа развития общества) под
воздействием внешних и внутренних факторов
сохраняется относительно недолгое время, поэтому
процесс развития систем бесконечен.
Под развитием систем также можно понимать
увеличение сложности системы, которая проявляется через возникновение качественно новых элементов (объектов), что обусловливает появление
новых подсистем (компонентных, функциональных и
других). Новые подсистемы характеризуют переход к
новому ее качественному состоянию. Развитие системы обусловливает дифференциацию существующих
элементов и функций, что также усложняет ее структуру. Сложность структуры социально-экономических систем повышает ее устойчивость, но затрудняет
управление. Поэтому для достижения состояния
устойчивого развития необходима соответствующая
этой задаче оптимизация подсистемы управления.
Повышение устойчивости общественной системы
к изменениям внешней и внутренней среды может
выражаться в улучшении приспособленности к
внешним условиям за счет мобильности и гибкости
составляющих ее элементов и оптимального управления, а может происходить за счет увеличения масштабов и ассортимента собственного производства
и достижения самодостаточности по самым необходимым видам продукции, особенно продовольствия.
В любом случае развитие должно обеспечивать рост
экономики и качественное улучшение ее структуры,
социальный прогресс и повышение уровня и качества жизни и т.д.
Развитие является частным проявлением более
общего понятия – динамичности. Динамика проявляется в своих следующих главных аспектах: развитие, деградация, метаморфоз (преобразование). Все
они также имеют различные аспекты и особенности.
Развитие может сопровождаться усложнением и
изменением структуры, количественным и качественным ростом, лучшей адаптацией к условиям функционирования систем. Деградация характеризуется
упрощением структуры, ухудшением качественных
июль 2015

и, возможно, количественных характеристик. Метаморфоз (трансформация) приводит к ускоренному росту новых элементов и связей, появлению
принципиально новых систем. В то же время можно
отметить, что развитие в широком его смысле всегда
включает в себя метаморфоз. Так, например, этот
термин в философском смысле подразумевает, что
развитие является процессом движения материальных объектов от низшего состояния к высшему, от
простого к более сложному. То есть развитие – это
не просто количественный рост, а переход от старого
к новому качественному состоянию. При этом надо
отметить, что не существует развития без его движущей силы. Для материи характерно такое свойство,
как энтропия, которая обусловливает деградацию
материального мира на всех его уровнях, в том числе
социально-экономических систем. Поэтому борьба с
энтропией социальных систем должна быть хорошо
организована: оптимизация социально-экономического развития включает в себя выбор целей, задач,
принципов, ресурсов, исполнителей, мероприятий.
Необходимо отметить, что количественный рост
в общественных системах постепенно обусловливает
неизбежные качественные изменения. Между количеством и качеством существует диалектическая
связь, поэтому системы одинаковой людности могут
иметь много общего и с качественной стороны: влияние на окружающую территорию, уровень развития
внутренних и внешних функций, что выражается в
развитии производства и инфраструктуры, образа
жизни населения. Переход количественных отношений в качественные обусловливается мерой – определенный интервал количественных изменений в
пределах одного качества системы. С мерой тесно
связан лимит (пороговое значение), за которым идет
изменение качества. Для систем разного уровня
развития, происхождения, функциональности характерны специфические лимиты. Для большинства
муниципальных и региональных систем важнейшим
лимитом является реальная занятость населения в
общественном секторе хозяйства. Низкая численность занятого населения не позволяет достаточно
эффективно функционировать системе воспроизводства социальных элементов. Поэтому снижение
численности занятого населения в муниципальных
образованиях свидетельствует о неустойчивости
развития систем и будущей их деградации и в качественном аспекте. В целях оптимизации развития
систем должна быть выработана системы критериев
устойчивого развития регионов и муниципалитетов
разного типа. Территории различной хозяйственной
функциональности, разнокачественные в природном и социальном отношении, имеют и разные
критерии устойчивости.
Основными признаками или характеристиками
развития являются необратимость, направленность,
специфичность, качественные и количественные
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изменения. Качественные изменения обусловливают переход от одного состояния системы к другому.
Необратимость развития проявляется в невозможности полностью компенсировать, ликвидировать
или даже ограничить последствия предшествующего развития социально-экономических систем.
К закономерностям развития можно отнести
неравномерность, стабильность и неустойчивость
(когда развитие проходит через неустойчивые
периоды). Важными закономерностями развития
выступают неравномерность и гетерохронность
(асинхронность) развития в эти периоды [4]. Неравномерность проявляется в том, что различные
подсистемы, элементы, функции и свойства развиваются неравномерно и во временном, и в территориальном аспектах. Плотность населения и уровень
развития хозяйства далеко не однородны на территории системы любого уровня (от локальной до
глобальной). Гетерохронность, или асинхронность,
фаз развития отдельных элементов, компонентов и
функций может быть и благоприятным фактором,
который повышает эффективность функционирования системы (функциональная недостаточность
кризисных или трансформируемых элементов и
компонентов системы компенсируется за счет других (стабильных) элементов и компонентов.
Неустойчивость развития проявляется в прохождении систем через неустойчивые периоды
(выражается в кризисах развития). В то же время
развитие предполагает стабильность (абсолютное
постоянство, стабильность регулярных явлений,
сохранение индивидуальных различий), что обу
словливает возможность устойчивого развития.
Проблемой является адекватная оценка возможностей трансформации систем в условиях резкого
изменения внутренних и внешних факторов среды.
На ход социально-экономического развития
влияют не только существующие факторы, но и
исчезнувшие, которые действовали в прошлом.
Поэтому необходимо в исследованиях учитывать
и кумулятивность развития, которая раскрывается
в инерционности развития и состояния систем. Отсюда большое значение имеют для исследования
развития систем исторический подход и его частное
проявление – генетический метод. Следует также
учитывать влияние неопределенности и сложности
внешней среды, которая является источником появления и исчезновения факторов.
Устойчивое развитие территориальных систем
можно регулировать путем воздействия на их внутренние и внешние связи. Факторы, влияющие на
устойчивость систем, также делятся на внешние и
внутренние. В настоящее время на факторы внешней
среды системы не всегда могут оказывать прямое
воздействие (это зависит от степени активности
систем: они могут быть агрессивные, активные в
разной степени, нейтральные и пассивные по отно-

шению к внешней среде). Управление территориальными общественными системами (малоактивными и нейтральными) по отношению к внешним
факторам должно реализовываться за счет отбора
этих факторов и выбора источников воздействия.
Особенностью управления внутренними факторами (природными, экономическими, социальными,
политическими, духовными и т.д.) является разная
их инерционность, и отсюда разная эффективность
управленческого воздействия. Надо отметь, современное управление процессами социально-экономического развития регионов и муниципалитетов
района не способствует в полной мере переходу
территорий страны на модель устойчивого развития.
Большинство МО ЦЧР имеют низкие показатели социально-экономического развития [3, 4].
Связи составляют основу структуры систем,
обеспечивающих их целостность. Поэтому наиболее важными показателями устойчивости систем
являются тенденции сохранения их целостности.
Основными параметрами целостности являются: множественная структура взаимосвязанных
элементов, их функции, иерархия и т.д. Среди
различных видов общественных систем наиболее интегральными оказываются именно районы,
включающие в себя все главные классы подсистем –
экономические, экологические и социальные. И
объективно районы больше отражают реальное
состояние территории, по сравнению с унимодальными (административными) районами. Именно
район обеспечивает оптимальное территориальное
социально-экономическое развитие как наиболее
устойчивая форма производительных сил. Под
устойчивым территориальным социально-экономическим развитием мы понимаем пространственное
сопряжение (взаимодействие) рационально организованных процессов воспроизводства населения,
хозяйства и природы [3, 4].
С ростом сложности системы она нуждается в
организации, то есть в управлении, для районов –
в пространственном управлении. При этом рост
элементов и межэлементных связей обусловливает рост неопределенности, усложнение условий
прогнозируемости устойчивого развития системы.
Неопределенность в будущем состоянии регионов
и муниципальных образований в настоящее время увеличивается, что связано с глобализацией
экономики, сложностью внешнеполитической
обстановки и вступлением России в ВТО, что ведет
к заметным изменениям конкурентной среды. Неравномерное социально-экономическое развитие
ЦЧР, несмотря на заметную по сравнению с другими
макрорайонами территориальную однородность
природы, хозяйства и населения, постепенно изменяет его территориальную структуру.
Развитие обусловливает не только изменение
количественных характеристик, но и такие траниюль 2015
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сформации систем, которые ведут к изменениям
их качественного состояния. При этом развитие не
обязательно имеет только прогрессивный характер:
так, трансформация хозяйства ЦЧР в 90-е годы превратила его из машиностроительно-агропромышленного в металлурго-электроэнергетический район [4].
На металлургию и электроэнергетику приходилась в
2000 году почти половина объема продукции промышленности (только в последние годы значение
АПК и некоторых других отраслей стало возрастать).
Его траектория может иметь тупиковое и даже регрессивное направление, может привести к переходу
системы на другую (высокую) ступень развития, а
может обусловить и гибель системы.
Сложность понятия «развитие» определяет его
неоднозначность и дискуссионность. Даже у одного
автора встречаются противоположные толкования.
На практике понятию «развитие» придается более
конкретный смысл. В одном случае развитием считают организационные перемены (изменение власти,
перераспределение полномочий и ответственности
власти, субъектов хозяйствования и т.п.), во втором –
изменение отношений собственности, в третьем –
коррективы параметров бюджета, в четвертом – рост
объемов производства, розничного товарооборота
и услуг населению [1]. По нашему мнению, процессы
достижения «устойчивости» системы наиболее точно
отражаются в изменении основных взаимосвязанных
аспектов ее социально-экономического развития.
Понятие «социально-экономическое развитие»
включает три его взаимосвязанные характеристики:
изменение, рост, улучшение [6].
Развитие, как социальное изменение, не происходит само по себе. Оно связано с разработкой
определенной социально-экономической политики.
Развитие влечет за собой структурные разноплановые изменения, наиболее типичными среди которых являются следующие: модификация факторов
производства и сдвиги в структуре экономики;
более эффективное использование существующих
ресурсов; изменение структуры и функций имею-

щихся институтов, а также ценностных ориентаций
и отношений между членами сообщества.
Развитие как рост означает такие структурные
изменения, которые ведут к технологическому
прогрессу, повышению качества продукции и улучшению распределения товаров и услуг.
Развитие как улучшение означает такие социальные перемены, которые обеспечивают равные возможности более широкому кругу людей воспользоваться общественными благами – образованием,
здравоохранением и т.д. В наиболее общем виде
целью социально-экономического развития регионов и МО является благосостояние его населения.
Современные проблемы социально-экономического развития регионов и муниципалитетов страны
при общих тенденциях характеризуются и очень
большим многообразием, что обусловлено разными
природными предпосылками и большими различиями в уровне социально-экономического развития
территорий России. Самый высокий уровень ВРП
на душу населения наблюдался в 2011 году в Сахалинской области (1,2 млн руб.), а самый низкий – в
республике Ингушетия (61,8 тыс. руб.), в 2012 году
соответственно в Тюменской области – 1,33 млн руб.,
в Чеченской республике – 78,9 тыс. руб. [8, 10]. Объем
промышленной продукции на душу населения в 2012
году составил в Сахалинской области 1,18 млн руб.,
а в республике Ингушетия – 11,3 тыс. руб., соответственно в 2013 году в Тюменской области – 1,42 млн
руб., в Чеченской республике – 14,2 тыс. руб. [5, 7].
Особый тип рыночной экономики России, который не до конца сложился (экономика до сих пор
находится на переходном этапе), разные потенциалы
социально-экономического развития и огромная
территория России исключают возможность абсолютного перенесения опыта социально-экономического развития территорий из мировой практики.
Все это поддерживает интерес ученых к поиску оптимальных путей сбалансированного развития страны
в целом посредством устойчивого развития всех
или большинства ее регионов и муниципалитетов.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 338.3

В.В. Дудчак, В.Ю. Падалкин, А.М. Прыгунков*

Реализация стратегии экономического развития
интегрированной структуры ОПК при активной
инновационной деятельности на основе применения
системы дорожных карт
(АО «Концерн «Созвездие», Россия)

В статье рассматривается важность использования системы дорожных карт как инструмента реализации стратегии экономического развития интегрированной структуры ОПК при активной инновационной
деятельности. В качестве объекта исследования выбран Концерн «Созвездие». Особое внимание уделено
воздействию внешних и внутренних факторов на дорожную карту Концерна для достижения основных
направлений стратегических преобразований.
Ключевые слова: развитие, механизм экономического развития, стратегия, активная инновационная
деятельность, система дорожных карт, оборонно-промышленный комплекс.
Abstract: The article takes into consideration an opportunity of road maps system employment as a tool of
implementation of UIMC integrated structure economic development strategy with vigorous innovative activity.
The object of research is presented by Concern «Sozvezdie». The authors gave special attention to the external
and internal factors influencing the Concern road map in order to achieve guidelines of strategic reforms.
Key words: development, economic development mechanism, strategy, vigorous innovative activity, road
maps system, defense-industrial sector.
Проблемам инновационного
развития экономики уделяется
значительное внимание как на
уровне правительства, так и на региональном уровне. Целью инновационной политики РФ является
увеличение ВВП за счет развития
инновационных технологий и методов управления предприятиями,
что требует формирования и функционирования в рамках предприятия соответствующего механизма
управления инновационными
процессами, позволяющего генерировать, воспроизводить и
использовать научно-технические
инновации для повышения темпов
экономического развития хозяйствующих субъектов.
Поскольку развитие, отражающее процесс изменения предприятия, характеризуется качест-

венными, необратимыми, целенаправленными преобразованиями,
оно предполагает необходимость
осущес твления разработки и
внедрения новых или усовершенствованных продуктов, технологических процессов, реализации
инновационной продукции. В этой
связи механизм экономического
развития предприятия на основе
инновационной деятельности
представляет собой наилучшее
сочетание элементов его реализации, обеспечивающих достижение количественных и качественных параметров предприятия,
определяемых стратегией его инновационного развития. Именно
развитие является главной целью
предприятия, основополагающей
идеей, важнейшим методологическим принципом, основой уста-

новления, объяснения взаимосвязей процессов и явлений в системе
производственно-коммерческой
деятельности предприятий. Развитие системы путем качественных, необратимых, направленных
преобразований приводит к разрешению на этой основе ее противоречий (проблем), обеспечению
позитивных тенденций состояния
предприятия [1, 4].
Для реализации механизма экономического развития организации
необходимо выработать стратегию
экономического развития предприятия при активной инновационной деятельности, определяя
ее как набор целевых установок и
соответствующих им направлений
деятельности, позволяющих на
основе имеющихся ресурсов предприятия обеспечивать поиск новых

* Дудчак Владимир Власьевич – заместитель генерального директора АО «Концерн «Созвездие»
Падалкин Виталий Юрьевич – д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, советник генерального директора ао «Концерн «Созвездие»
Прыгунков Алексей Михайлович – к.э.н., заместитель главного бухгалтера ао «Концерн «Созвездие»
Рецензент – ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГК

июль 2015

23

Рисунок 1 - Реализация стратегии экономического развития Концерна «Созвездие» при активной
инновационной деятельности на основе применения дорожной карты
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возможностей их использования,
обоснованных в новых проектах,
связанных с внедрением результатов инновационной деятельности,
обеспечивающих конкурентные
преимущества и укрепление финансового положения предприятия
за счет информационного, технологического, а также экономического
обновления. Данная стратегия
должна исходить из понимания
целостности материально-вещественных, социально-психологических, социально-экономических,
денежно-финансовых, технологических и других процессов, составляющих общественное воспроизводство [1, 4].
В настоящее время одним из
важных элементов реализации
стратегии экономического развития предприятий при активной
инновационной деятельности
является инновационное планирование. Разработка и внедрение инс трументов инновационного планирования на предприятии призваны обеспечить
гибкость управления, быстрое
и адекватное реагирование на
изменение окружающей среды,
формирование ресурсосберегающей стратегии развития, возможность задействовать имеющиеся на предприятии резервы,
снижение объемов невыполненных задач и недостигнутых
целей, улучшение результатов
инновационной деятельности в
целом [2].
В качестве эффективного инструмента инновационного планирования деятельности предприятия предлагается использовать построение дорожных карт
как взаимосвязанное конкретное
долгосрочное планирование наиболее важных сфер деятельности,
направленное на повышение
эффективности управления как
отдельных сторон деятельности,
так и организации в целом на
основе инноваций и новых технологий. При этом важное значение
должно быть уделено изучению
факторов, которые в наибольшей
степени влияют на эффектив-

ность ведения деятельности с
учетом особенностей отдельного
предприятия, а также позволяют
получить всестороннюю информацию о пок азателях работы
организации, ее стратегических
и тактических возможностях в
сопоставлении с возможностями
и угрозами внешнего окружения,
в котором она действует. Данный
подход позволит упорядочить
ресурсы и принять решение об
эффективном их размещении
меж ду регламентированными
этапами создания и развития
нового проекта и корректировать
их распределение при изменении
внешних и внутренних условий
функционирования организации.
В настоящее время основными
направлениями деятельности в
части разработок и производства
Концерна «Созвездие» являются:
– автоматизированные системы связи и управления для
стратегического звена;
– автоматизированные системы связи и управления для тактического и оперативного звена;
– автоматизированные системы связи и управления для
ПВО и ПРО;
– автоматизированные системы и средства радиоэлектронной
борьбы;
– автоматизированные системы связи и управления специального назначения;
– профессиональные системы
и средства связи и системы связи
общего пользования.
Так им образом, прим ен ение дорожной карты развития
Концерна «Созвездие» (рис. 1) в
качестве инструмента инновационного планирования акцентирует внимание на приоритетных
направлениях в развитии организации, позволяет проследить
динамику развития. В совокупности дает возможность обосновать
принятие эффективных решений
относительно выбора меж ду
альтернативными вариантами
действия, в частности при внедрении новой технологии, или
общим инновационным проек-

тированием деятельности с существующими в настоящий момент
возможностями предприятия, а
также определить направления
дальнейшего экономического
развития. При этом следует уделить особое внимание прогнозу
развития кадрового потенциала
предприятия в части повышения
квалификации в связи с внедрением новой техники.
Исходя из вышеизложенного,
применение системы дорожных
карт в Концерне «Созвездие»
позволит достичь основных направлений стратегических преобразований [3]:
– разработка технологических
решений и производство высококачественного вооружения и
военной техники, не уступающих
(а в сегментах СЗУ, ПВО-ПРО, РЭБ
превосходящих) по своим характеристикам мировым аналогам;
– формирование условий
для повышения экономической
эффективности и конкурентоспособности отечественной радио
электронной промышленности в
целом и конкурентоспособности
Концерна на российском рынке
с производителями мирового
уровня;
– концентрация и развитие
научно-технического потенциала
отрасли для эффективного функционирования и устойчивого
долгосрочного развития входящих в Концерн предприятий;
– повышение инвес тиционной привлекательности Концерна;
– комплексный перевод ВС
РФ на цифровые системы связи
и управления;
– обеспечение потребности
Вооруженных Сил РФ и других
государственных и частных структур в соответствующих изделиях
радиоэлектроники в интересах
обеспечения обороноспособности государства и безопасности
граждан;
– обеспечение высокого экспортного потенциала российской промышленности в части
радиоэлектронной продукции.
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УДК 338.242.4

А.С. Свиридов, Ю.И. Трещевский*

ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ БИЗНЕСА
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ – ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

(Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
Воронежский филиал; Воронежский государственный университет, Россия)
В статье рассмотрено состояние инновационной функции бизнеса в регионах России в период 20002013 гг. Предложена совокупность показателей для характеристики инновационной функции. Расчеты
произведены с использованием кластерного анализа, показавшего наличие пяти достаточно выраженных
кластеров с различным уровнем развития социальных функций, в том числе и инновационной функции.
Выявлены тенденции развития инновационной функции бизнеса в различных временных точках анализируемого периода.
Ключевые слова: инновации, бизнес, социальная функция, инновационная функция, регион.
Abstracts: In article the condition of innovative function of business in regions of Russia in the period of
2000-2013 is considered. Set of indicators for the characteristic of innovative function is offered. Calculations
are made with use of the cluster analysis which showed presence of five enough expressed clusters with various
level of development of social functions including innovative function. Tendencies of development of innovative
function of business in various temporary points of the analyzed period are revealed.
Keywords: innovations, business, social function, innovative function, region.
ВВЕДЕНИЕ
В данной статье мы представили эмпирический анализ состояния инновационной функции
бизнеса как одной из составляющих его социализации. При
обосновании социальных функций мы исходим из их широкой
трактовки, изложенной в ряде исследований, в том числе и наших
[4, 10, 11, 12]. В числе социальных
функций нами декларирована
инновационная. Принимая это
положение, мы исходили из представлений о месте инноваций в
развитии общества, роли бизнеса
в их создании и распространении,
обоснованных Ж. Бодрийяром,
Ф. Хайеком, Й. Шумпетером [1, 13
и др.] и получивших развитие в
работах отечественных исследователей [4, 9 и др.].
На основании монографического и логического методов
исследования мы сделали вывод
о наличии у бизнеса социальной
функции «инновационное развитие социально-экономических
систем».

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу анализа мы положили данные современной российской статистики о состоянии
инновационной функции бизнеса, характеризуемой на уровне национальной и региональной экономики показателями
«созданные (разработанные)
передовые производственные
технологии», «используемые
передовые производственные
технологии», «объем инновационных товаров, работ, услуг»,
«численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками» [8].
Вся совокупность социальных функций бизнеса обоснована нами в более ранних работах [10 и др.] и в обобщенном
виде представлена в табл. 1.
В связи с вышеизложенным
в нашем анализе мы выделяем
совокупность показателей, отражающих различные функциональные аспекты социализации
бизне са (табл. 1). В таблице
представлены показатели (ва-

рианты – «var»), отражающие
такие аспек ты социализации
б и з н е с а, к а к : о б щ е е э ко н о мич е ско е р азви т и е терри тории (Var 20); воспроизводство
материальной базы (Var 21);
вовлечение населения в производственные процессы (Var 1,
Var 2, Var 3, Var 4, Var 5, Var 6,
Var 9); вовлечение населения
в образовательные процессы
(Var 7, Var 8, Var 18, Var 19); обеспечение населения доходами от
трудовой деятельности (Var 10,
Var 11); обеспечение бизнеса доходами от собственности и функционирования (Var 12, Var 13);
влияние на уровень бедности
(Var 14); структура потребления
(Var 15, Var 16, Var 17).
Инновационно е р азви т и е
общества представлено показателями Var 22, Var 23, Var 24,
Var 25.
Наиболее удачным объектом
анализа развития социальных
функ ц ий яв ляютс я р е г и о ны,
п о с ко л ьк у о н и п р е д с т а в л яют дос таточно однородную в
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Показатели социальных функций бизнеса

Таблица 1

Нумерация
Наименования показателей
вариант
Var 1
Численность экономически активного населения (тыс. чел.)
Var 2
Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике
Var 3
по формам собственности (тыс. чел.): государственная
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике
Var 4
по формам собственности (тыс. чел.): частная
Var 5
Коэффициенты миграционного прироста (на 10 000 человек населения)
Var 6
Уровень экономической активности населения (в %)
Состав занятого населения по уровню образования (%):
Var 7
высшее профессиональное
Состав занятого населения по уровню образования (%):
Var 8
среднее профессиональное
Обратный уровню безработицы: 100 – (минус) уровень безработицы
Var 9
(безработица – по методике МОТ)
Var 10
Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Var 11
работников организаций (руб. в месяц)
Var 12
Доходы от предпринимательской деятельности (%)
Var 13
Доходы от собственности (%)
Доля населения с доходами выше прожиточного минимума:
Var 14
100 – (минус) численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (%)
Структура использования денежных доходов населения:
Var 15
покупка товаров и услуг
Структура использования денежных доходов населения:
Var 16
приобретение недвижимости
Структура использования денежных доходов населения:
Var 17
прирост финансовых активов
Var 18
Численность обучающихся по программам СПО (тыс. чел.)
Var 19
Численность обучающихся по программам ВПО (тыс. чел.)
Var 20
ВРП на душу населения (руб.)
Обратный степени износа основных фондов: 100 – (минус) степень
Var 21
износа основных фондов (%)
Численность персонала, занятого научными исследованиями
Var 22
и разработками (чел.)
Var 23
Созданные (разработанные) передовые производственные технологии
Var 24
Используемые передовые производственные технологии
Var 25
Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.)

инс т и т уци о на льн о м смыс л е
систему – страну (в данном случае – Россию). Это позволяет выявить особенности реализации
функций бизнеса на широком
и принципиально однородном,
хотя и не исключающем дифференциации пространстве.
Территориальная локализация
социальных функций бизнеса
исследована нами на основании
кластерного подхода, предложенного И. Манделем, И.  Хартиганом, М. Вонгом, М.  Олдендерфером, Р. Блэшфилдом [3, 5,
14], получившего широкое распространение в экономических
исследованиях [2, 9, 11].
Учитывая разную размерность
принятых для анализа показателей (табл. 1), они приведены в
июль 2015

нормированное состояние по
стандартной процедуре [2].
В качес тве информационной базы д ля формирования
к лас теров приняты данные
официальной статистики [6, 7,
8]. В качес тве базового года
для характеристики состояния
и динамики социализации бизнеса принят 2000-й, представляющий собой своеобразный
ру б е ж м е ж ду с тановлением
российского бизнеса как общес твенного явления и его
развитием как нового, но уже
сформировавшегося института.
Кластеризация произведена
п о м е т о ду к- с р е д н и х, о б е спечивающему минимизацию
дисперсии вну три каж дого
к лас тера. Кроме того, метод

достаточно прост и обеспечивае т н е о бходимую то чн о с т ь
измерения [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИННОВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
БИЗНЕСА
Эмпирический анализ произведен нами на основании
замеров показателей, представленных в табл. 1, в 2000, 2005,
2010, 2013 годах, поскольку они
отражают определенные периоды в развитии страны – начало
подъема, пик экономического
подъема, пос т к ризисно е состояние, низкая экономическая
конъюнктура.
Сравнение уровней развития
социальных функций бизнеса,
вк лючая инновационную и ее
отдельные составляющие, произведено по пяти кластерам – от
лучшего (А) по убыванию значений интегрального показателя
развития социальных функций
бизнеса к кластеру-аутсайдеру
(Д).
Интегральный показатель развития социальных функций бизнеса и инновационного развития
рассчитаны, соответственно, как
сумма нормированных значений
соответствующих вариант (var). В
таблицах 2-5 приведены количественные значения вариант (частных показателей), включенных
только в расчет интегрального
показателя развития инновационной функции. При использовании всей совокупности показателей расчеты были бы чрезмерно
обширными. Подробно расчет
значений всех показателей развития социальных функций бизнеса
представлен в опубликованных
нами ранее работах [10].
Как видно из данных, представленных в табл. 2, кластер А
занимал в 2000 году доминирующее положение по всей совокупности социальных функций бизнеса. Но наиболее существенное
преимущество было именно по
показателям, характеризующим
инновационную функцию. Раз-

28
Таблица 2
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2000 г.)
Варианты
Var 22
Var 23
Var 24
Var 25
Интегральный показать инновационного развития
Интегральный показатель развития социальных функций
бизнеса социализации

Кластер А
(4)
1,000000
1,000000
0,955805
1,000000
3,955805

Кластер Б
(3)
0,102832
0,185185
0,289447
0,187398
0,764862

Кластер В
(2)
0,008934
0,030389
0,030490
0,048723
0,118536

Кластер Г
(1)
0,012527
0,040266
0,068428
0,038634
0,159855

Кластер Д
(5)
0,002024
0,001709
0,009650
0,002603
0,015986

19,841687

9,516991

8,214952

7,006016

5,785843

Таблица 3
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2005 г.)
Варианты
Var 22
Var 23
Var 24
Var 25
Интегральный показать инновационного развития
Интегральный показатель развития социальных функций
бизнеса социализации

Кластер А
0,567675
0,653722
0,457899
0,241938
1,921234

Кластер Б
0,054737
0,129989
0,182830
0,189508
0,557064

Кластер В
0,007505
0,050971
0,046792
0,008296
0,113564

Кластер Г
0,012092
0,036711
0,060093
0,020266
0,129162

Кластер Д
0,005083
0,015841
0,028020
0,007681
0,056625

14,997970

9,369399

8,202069

7,558798

6,744157

Таблица 4
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2010 г.)
Варианты
Var 22
Var 23
Var 24
Var 25
Интегральный показать инновационного развития
Интегральный показатель развития социальных функций
бизнеса социализации

Кластер А
0,560457
0,647155
0,604216
0,494674
2,306502

Кластер Б
0,008048
0,012544
0,078553
0,035706
0,134851

Кластер В
0,028569
0,045616
0,166466
0,146722
0,387373

Кластер Г
0,008102
0,016050
0,052232
0,017590
0,093974

Кластер Д
0,000980
0,000000
0,007442
0,003304
0,011726

15,252108

7,629660

7,229250

6,476007

3,405894

Таблица 5
Количественные характеристики региональных кластеров инновационной функции бизнеса (2013 г.)
Кластер А

Кластер Б

Кластер В

Кластер Г

Var 22

Варианты

0,564470

0,057581

0,008402

0,011766

0,002134

Var 23

0,643501

0,108702

0,011583

0,036379

0,003159

Var 24

0,818521

0,344442

0,094867

0,115765

0,015196

Var 25

0,552677

0,145806

0,068591

0,022086

0,001106

Интегральный показать инновационного развития
Интегральный показатель развития социальных функций
бизнеса социализации

2,579169

0,656531

0,183443

0,185996

0,021595

15,669169

8,494446

8,133081

6,817886

5,362597

рыв в значениях интегральных
показателей между кластером А и
средним по развитию кластером
В составил по совокупности социальных функций бизнеса 2,4 раза,
по инновационной функции –
35,9 раза. Наибольший разрыв –
в сосредоточении численности
персонала, он составлял 112,3
раза. Иначе говоря, кластер А
сосредоточивал преобладающий
контингент специалистов в сфере
научных разработок, что, естественно, сказалось на остальных
показателях инновационной деятельности.

Отставание кластера-аутсайдера от лидера по совокупности
показателей, характеризующих
инновационную функцию бизнеса, составляло 248,4 раза.
Как видно из данных, представленных в табл. 3, разрыв
между лидирующим кластером
(А) и средним по уровню развития (В) в период интенсивного
экономического роста по совокупности социальных функций
сократился и составил 1,8 раза.
Сокращение разрыва коснулось и с тепени развития инновационной функции меж ду

Кластер Д

наиболее сильным и средним
кластерами, он снизился до величины 17,2 раза.
Произошло сокращение разрыва между кластерами А и В по
численности персонала, занятого
исследованиями и разработками,
хотя его величина осталась значительной – 75 раз.
В то же время увеличился разрыв между указанными кластерами по объему производимых
инновационных товаров, работ,
услуг – он достиг 30-кратной
величины (в 2000 г. – 20,8 раза).
Экономический рост создал усиюль 2015
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ловия для реализации сформированного в предшествующий
период научного потенциала.
С л е дуе т от м е т и т ь ве сьма
сильное сокращение разрыва
в реализации инновационной
функции по всей совокупности
показателей между лидером и
аутсайдером – с 248 раз до 34.
В це лом м ож но конс тат ировать, что период экономического рос та способс твовал
сокращению разрыва меж ду
к лас т е р ам и п о со ц иа л ьн ы м
функциям бизнеса, включая и
инновационную составляющую.
В посткризисном 2010 году
разрыв по совокупности социальных функций меж ду к ластерами А и В снова несколько
увеличился и достиг двукратной величины.
Отс тавание по этому показателю к лас тера-ау тсай дера
от лидера составило 4,5 раза –
больше, чем в 2005 году.
В то же время на инновационную функцию нестабильный
период 2005-2010 г г. оказал
положительное влияние – разрыв в значениях показателей
кластера-лидера (А) и среднего
(В) сократился до шестикратной
величины (2000 год – 35,9 раза,
2005 год – 17,2 раза).
О тс тав ан и е к лас т е р а-ау тсайдера (Д) от лидера по совокупности показателей, характеризующих инновационную
функцию бизнеса, по сравнению с 2005 годом усилилось
и сос тавило 196 раз. То ес ть
нестабильный период привел
к относительному ухудшению
инновационной деятельности
бизнеса в наиболее слабых в
инновационном отношении
регионах.
По численности персонала,
занятого исследованиями и разработками, разрыв между кластерами А и В составил 20 раз.

То есть произошло относительное усиление инновационной деятельности в регионах,
средних по уровню ее развития.
Различия между кластеромлидером (А) и средним (В) по
объему инновационных товаров, работ, услуг уменьшились
в еще большей мере, чем в 2005
году, и составили 3,4 раза.
Исходя из данных, представленных в табл. 5, и результатов
п р е д ш е с т ву ю щ е г о а н а л и з а,
м ож н о с д е л а т ь с л е д у ю щ и е
выводы.
Разрыв меж ду величинами
показателей, характеризующих
всю совокупность социальных
функций бизнеса, меж ду к ластером-лидером (А) и средним
(В) составил 1,9 раза, т.е. практически не изменился с 2010
года. Сократился разрыв между
величиной этого показателя у
кластера-лидера и аутсайдера,
составив 2,9 раза – существенно
ниже, чем в 2010 году.
По общему развитию инновационной функции бизнеса
разрыв между кластерами А и
В составил 14,3 раза, практически вернувшись в уровню 2005
года. Иначе говоря, длительный
период невысокой экономической конъюнктуры 2010-2013 гг.
усилил отрыв кластера-лидера
от среднего.
Кластер-аутсайдер отстал от
лидера в 122 раза. Это – меньше,
чем в предыдущих периодах,
хотя величина остается весьма
значительной.
О тс тавание ср е днего к ластера от лидера по количеству
п е р с о н а л а, з а н я т о г о и сс л е дованиями и р азр аб от ками,
сос тавило 67 раз, что ближе
всего к показателю 2005 года
и существенно больше, чем в
2010 году.
По объему инновационных
товаров, работ, ус луг разрыв

меж ду к лас тером-лидером и
средним составил 8 раз – существенно выше, чем в 2010 году.
ВЫВОДЫ
На протяжении всего периода
2000-2013 гг. сохраняется высокая
дифференциация показателей
развития инновационной функции бизнеса в регионах страны
с высоким и средним уровнем.
Дифференциация по развитию инновационной функции
бизнеса в лидирующих и средних
регионах существенно выше, чем
в целом по совокупности социальных функций бизнеса.
Четко выраженной закономерности в изменении положения
лидирующих и средних регионов
по развитию инновационной
функции бизнеса в период 20002013 гг. нет.
Различия в уровнях социализации бизнеса в целом и реализации его инновационной функции
явно сглаживались в период
высокой экономической конъюнктуры (2005 г.). В последующем
эта закономерность пропала.
Посткризисный период характеризовался усилением различий
по общей совокупности социальных функций и сглаживанием –
по развитию инновационной
функции.
Период с 2010-го по 2013 год
характеризуется новым усилением
различий между лидирующими и
средними регионами по уровню
развития инновационной функции.
На протяжении всего периода, независимо от состояния
экономической конъюнктуры, с
некоторым изменением конкретных величин, сохраняются весьма
значительные различия между
отстающими регионами – с одной стороны, и лидирующими и
средними – с другой, по степени
развития социальных функций
бизнеса, в том числе и инновационной.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

(Московский государственный строительный университет;
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
В статье рассмотрены задачи стратегических направлений развития жилищного и коммунального
комплексов, особенности их функционирования на современном этапе. В результате выявлены общесистемные и внутрисистемные проблемы функционирования и развития жилищно-коммунального
комплекса (ЖКК). Рассмотрены вариантные схемы стратегии, стратегический потенциал и ключевые
факторы развития ЖКК, создание региональных инвестиционно-инновационных корпораций. Авторами
предложены мероприятия по совершенствованию существующих механизмов.
Ключевые слова: стратегии, жилищно-коммунальный комплекс, инвестиционно-инновационные
корпорации, стратегический потенциал развития.
Abstracts: In artikle we consider the problem of strategic directions of development of housing and communal
complexes, especially functioning at the present stage. In result identified public and internal problems of
functioning and development of housing and communal complex (HCS). Considered a variant of the strategy
map, strategic potential and key factors of development of housing and communal services, creation of regional
investment and innovative corporations. Suggested measures to improve existing mechanisms.
Keywords: strategy, housing and communal services, investment and innovation Corporation, strategic
development potential.
Проблемы развития и функционирования жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) в
современных рыночных условиях
требуют системно-программных
подходов к их решению по причине с лож нос ти хозяйс твенно-экономических отношений,
многомерности предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
необходимости рационального
использования коммунальных
ресурсов, дейс твия разнонаправленных механизмов как государственного, так и рыночного
регулирования, высокого износа
объектов и низкой надежности
функционирования инфраструктуры, неустойчивого финансового состояния организаций и
предприятий, дефицита привлекаемых инвестиций.

При разработке стратегии
для сферы ЖКК важно выделить
особенности развития и функционирования. Развитие – это формирование новых структурных
характеристик объектов, рост
объемов строительства жилья и
коммунальной инфраструктуры,
реконструкции и комплексного обновления существующей
зас тройки, инновационное и
проектное совершенствование
инвестиционно-строительных
объектов, расширение строительных мощностей и т.д. Функционирование – это текущая
профилактическая и плановопредупредительная деятельность
по жилищно-коммунальному
обс луживанию объек тов, выполнение функций и задач по
предоставлению жилищно-ком-

мунальных услуг и обеспечению
стандартов их качества, проведению текущего и капитального
ремонтов, модернизации.
При этом при развитии и функционировании ЖКК должно
обеспечиваться поддержание
рациональных межрегиональных
территориально-отраслевых пропорций развития строительства,
реконструкции, модернизации,
комплексного обновления существующей застройки, капитального ремонта и сноса ветхого и
аварийного фонда при общественном характере производства
и потребления услуг.
В качестве методологического
обеспечения разработки стратегий и прогнозов социально-экономического развития регионов
и муниципальных образований,
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федеральных, региональных, муниципальных программ и формирования бюджетов в программном
формате выступают программноцелевые методы. В условиях, когда
в жилищно-коммунальной инфраструктуре не осуществляются
в полном объеме модернизация
и инновационные нововведения,
происходит накапливание устаревших технологий и инженерного
оборудования, снижающих эффективность производства услуг,
рост капиталоемкости и удельных
издержек, требуется реализация
системного подхода к воспроизводству инфраструктурно-пространственной среды жизнедеятельности, представляющей собой
регионально-воспроизводственную систему развития территорий.
Выбор с тратегических направлений развития жилищного
и коммунального комплексов в
муниципальных образованиях
базируется на инновационных,
современных технологиях диспетчеризации, механизации,
автоматизации процессов учета
и регулирования потребления
ресурсов, индустриальных методах ремонта и реконструкции
жилищного фонда, профессиональном управлении объектами
н е д ви ж и м о с т и, ш и р о ко м асштабной подготовке и повышении квалификации кадров,
информационно-коммунальном
обустройстве городской среды,
что требует консолидации финансовых ресурсов в качестве инвестиций в целях модернизации
и инновационного обновления
фондов и технологий.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» создает правовую основу
для разработки, построения и
функционирования комплексной
системы стратегического планирования в области социальноэкономического развития и национальной безопасности России и
расширения периода прогнозирования и планирования.

Важнейшим программным
документом является Государственная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»,
в которой определяются приоритеты государственной политики
в жилищной и жилищно-коммунальных сферах. На региональных и муниципальных уровнях
разрабатываются и реализуются
программы стратегического развития и повышения эффективности функционирования различных
сфер территориальных жилищных
и коммунальных комплексов:
региональные программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на
2014-2043 годы», муниципальные
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения муниципального образования», муниципальные программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»,
«Городская среда» и другие.
Цель стратегии развития и
функционирования жилищнокоммунального комплекса муниципального образования состоит
в наращивании объемов строительства жилья, обеспечении
комфортности проживания и
качества предоставления ком-

мунальных услуг и социальных
стандартов жизнеобеспечения
населения, определении зон опережающего развития коммунальной инфраструктуры, переходе на
инновационные модели модернизации и замены инженерных
коммуникаций и объектов на
основе использования современных ресурсосберегающих технологий, создании благоприятного
инвестиционного климата [2].
Анализ функционирования и
развития жилищно-коммунального комплекса выявил наиболее
характерные проблемы как общесистемного, так и внутрисистемного характера.
Общесистемные проблемы,
типичные практически для большинства муниципальных жилищно-коммунальных комплексов,
связаны с высокими ценами на
жилье и недос т упнос тью его
приобретения для большинства
населения, физическим и моральным износом коммунальной
инфраструктуры, неготовностью
собственников принять на себя
бремя расходов по содержанию
общего имущества многоквартирного дома, ростом тарифов на
коммунальные услуги, нерешенностью задач по установке приборов учета потребления коммунальных услуг, значительным недоремонтом жилищного фонда.

Рисунок 1 – Динамика объемов нового строительства жилья и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов за период 2010-2012 гг.
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Так, несмотря на динамику роста
затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов за последние годы,
объем недофинансирования
остается значительным. На рис.
1 представлена динамика ввода
объемов жилого фонда, объемы
проведенных капитальных ремонтов эксплуатируемых жилых
зданий за период 2010-2012 гг.
К проблемам внутрисистемного характера следует отнести
недостаточную синхронизацию
и согласованность действий аппарата управления по инвентаризации объектов коммунальной
инфраструктуры, мониторингу,
координации и комплексности
принимаемых решений на всех
уровнях управления.
В большинстве муниципальных образований низкими темпами ведется модернизация объектов коммунального хозяйства,
особенно строительство и модернизация систем водоснабжения
и водоотведения, в том числе путем привлечения инвестиций на
принципах государственно-частного партнерства на комплекс
ное развитие сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры.
Настоятельно требуется модернизация системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
Следует учитывать ограничения развития системы ЖКК, которые характеризуются высокими
ценами на жилье, недостаточными доходами населения, дефицитом местных бюджетов, привлекаемых частных инвестиций
для обеспечения возрастающих
потребностей общества, в том
числе связанных с новым строительством, низким уровнем инвестиционной привлекательности
данной сферы, а также некоторые
ограничения функционирования,
определяемые недостаточной
организационно-технологической надежностью коммунальных
систем, неравномерным распределением коммунальных мощностей, приводящим к неэффективному использованию ресурсов.
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При разработке вариантных
схем стратегии следует выявить
минимальные границы функционирования ЖКХ, определяемые
наличием жилищного фонда и
коммунальных мощностей для
обеспечения возможности поддержания на приемлемом уровне
безопасных условий проживания
населения, и максимальные границы развития ЖКК, зависящие
от инвестиционных возможностей
экономики города в целом и инвестиционных предпочтений хозяйствующих субъектов, в том числе
населения, регламентированных
механизмов, инструментов, стандартов и правил, создающих условия для развития государственночастного партнерства, строительства некоммерческого арендного
жилья, стимулирования притока
инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Стратегический потенциал и
ключевые факторы развития ЖКК
должны быть направлены на превращение жилищно-коммунального
комплекса в эффективную сферу городского хозяйства, определяемую
устойчивым финансовым положением коммунальных предприятий,
качеством, безаварийным и ресурсосберегающим производством и
предоставлением жилищно-коммунальных услуг, поэтапным обновлением и капитальным ремонтом
жилищного фонда, модернизацией
и инновационным обновлением инженерной инфраструктуры, доступными, безопасными и комфортными условиями проживания граждан.
Важную роль играет строительство
дополнительных мощностей водоснабжения и водоотведения, модернизация очистных сооружений,
снижение потерь коммунальных
ресурсов при производстве, передаче и предоставлении услуг,
планомерная работа по замене
изношенных коммуникаций и коммунальных объектов, реализуемая в
соответствии с производственными
и инвестиционными программами коммунальных предприятий;
внедрение ресурсосберегающих
технологий как одного из ключе-

вых направлений инновационного
развития, экономии коммунальных
ресурсов и оптимизации расходов
населения и бюджета.
Стратегический потенциал
развития муниципального жилищно-коммунального комплекса Сп может быть представлен
с ледующей многофак торной
функцией вида:

Сп=F(Пiб.инв., Зiост, Хwi, R z, Pj,
Ej, Pi, Kj, Hi, VЖКУ, ВРП, ЧЖКК,
ИЖКК, СЖКК, Дн, УОП, НОП (1)
где Пiб.инв. – инвестиционный
потенциал ЖКК муниципалитета,
состоящий из бюджетных средств
и городских материальных ресурсов, направляемых на модернизацию и замену основных фондов,
а также частных инвесторов;
Зiост. – остаточная стоимость
основных фондов;
Хwi – полный цикл расширенного воспроизводства объектов
жилищно-коммунальной недвижимости с учетом экономического потенциала региона;
R z – производительность организационно-экономической
системы строительства территории региона;
Рj – полный цикл расширенного воспроизводства территориального инвестиционно-строительного комплекса с учетом
экономического потенциала региона;
Ej – функция предпочтения по
выбору вариантов очередности
строительства объектов с учетом
их приоритетности;
P i – показатель внедрения
новшеств (инноваций) от капвложений при реализации инвестиционно-строительных проектов
или программ;
Кj – множество альтернативных вариантов, определяющих
выбор программных мероприятий;
Нi – необходимая эффективность использования ресурсного
потенциала региона;
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Рисунок 2 – Организационная модель региональной инвестиционно-инновационной корпорации в сфере ЖКХ

VЖКУ – объём предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
ВРП – валовый региональный
продукт;
ЧЖКК – численность занятых в
сфере ЖКК региона;
ИЖКК – объём инвестиций в
сфере ЖКК;
СЖКК – стоимость основных
фондов в ЖКК;
Дн – средний доход населения
в регионе;
УОП – объём собираемых платежей населения за услуги ЖКК;
Н ОП – объём начисленных
платежей за услуги ЖКК.
Во многих муниципальных
образованиях следует шире использовать принципы децентрализации систем теплоснабжения
и снабжения горячей водой, электроэнергией путем строительства точечных газовых котельных

с целью упрощения сетевого хозяйства и использования альтернативных источников (установка
тепловых насосов для получения
энергии на отопление; рекуператоров для подогрева/охлаждения
свежего воздуха за счет исходящего использованного и т.д.), а
также создание жилищно-коммунальных кластеров (с полной переработкой отходов и использованием дополнительно получаемой
энергии на основе биотехнологий
и других методов их переработки,
внедрением «зеленых технологий») при строительстве новых
жилых микрорайонов.
Важным является создание
совместно с региональными органами «дорожной карты» по
развитию и применению организационно-экономических методов и финансовых инструментов

привлечения инвестиций в сферу
ЖКХ, предусматривающих меры
государственной поддержки модернизации инфраструктуры,
совершенствование процедуры
отбора проектов, механизмов
финансирования и распределения рисков, формы участия
муниципальных образований в
концессионных соглашениях [3].
Одновременно предлагается шире
использовать институты рыночных
экономических отношений (кредитование капитального ремонта
и энергосберегающих инновационных мероприятий, страхование
объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры, краткосрочное
кредитование для исполнения
обязательств управляющих жилищным фондом организаций по
договорам с поставщиками коммунальных ресурсов).
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С целью концентрации финансовых ресурсов на развитие
и функционирование ЖКК может
быть рассмотрено создание региональной инвестиционно-инновационной корпорации, обеспечивающей модернизационно-инновационные технологии обновления ЖКК и включающей все этапы инвестиционной деятельности:
от финансового лизинга, лизинга
оборудования, средств малой
механизации до финансирования
муниципальных программ, проектов по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры,
сносу, реконструкции и строительству объектов жилья, реализации

программ энергосбережения.
Важным является формирование
партнерских отношений со всеми
экономическими субъектами на
принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), принятие
региональными и муниципальными органами власти нормативноправовых актов по обеспечению
их обязательств в рамках контрактов, определяющих полномочный
орган, формы участия региона,
муниципального образования в
ГЧП, процедуры заключения контрактов и принятия долгосрочных
обязательств (рис. 2).
Формирование стратегий позволяет спрогнозировать рост ин-

вестиционного и инновационного
потенциала ЖКК муниципальных
образований через решение задач
стимулирования развития ГЧП
и создания региональной инвестиционно-инновационной корпорации на основе обеспечения
согласованного взаимодействия
государственных и рыночных
процессов, инициирования стратегических процессов функционирования ЖКК в муниципальных образованиях, позволяющих
обеспечить требуемый объем
услуг, динамику цен и тарифов с
учетом социальной направленности, улучшение качества обслуживания объектов городской среды.
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В статье рассмотрена оценка интегрального уровня риска в машиностроительном комплексе в современной России на основе маркетингового анализа с учетом введенных санкций европейскими странами.
Приведен алгоритм оценки интегрального уровня риска предприятия с учетом предвидения и предотвращения негативных последствий действия факторов риска.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, риски, инвестиции, формы управления, методические подходы, интегральный уровень риска, оценка риска, маркетинговый анализ.
Abstract: The article describes the evaluation of the level of risk in the integrated machine-building complex
in modern Russia on the basis of market analysis, taking into account of the sanctions imposed by European
countries. An algorithm for estimating the integral level of risk of the enterprise with the foresight and prevention
of adverse effects of the operation risk.
Keywords: machine-building complex, risks, investments, forms of governance, methodological approaches,
integral level of risk, risk assessment, marketing analysis.
В условиях нестабильной политической, экономической сит уаций и введенных санкций
европейских стран против России
возможности развития предприятия связаны с резким увеличением числа его рисков. Подход к
диагностике уровня рисков связан с исследованием хозяйственной деятельности предприятия
в процессно-функциональном
и ресурсно-потоковом аспектах:
по элементам организационной
структуры, по протекающим в них
процессам и по определяющим
эффективность этих процессов
внутрифирменным ресурсам [1].
Лю б о е пр е дприя т и е, о собенно в нынешних ус ловиях,
стремится к снижению рисков
путем использования ресурсных
возможностей. Характеристики
взаимосвязанных финансовых,
материальных и трудовых потоков влияют на выполнение функций и параметры протекания
основных и вспомогательных
процессов, а следовательно, и на
конечные результаты деятельности предпринимательской струк-

туры. Поэтому оценка рисков, по
нашему мнению, осуществляется
с учетом взаимодействия двух составляющих: внутреннего ресурс
ного потенциала и воздействия
внешних факторов [4].
К основным целям оценки
рисков предприятия с ледует
отнести:
– необходимость обнаружения и исследования воздействия
факторов рисков на общее функционирование предприятия и
состояние каждой группы рисков
в отдельности;
– установление ресурсных потоков в каждой из групп рисков;
– выявление в каждой группе рисков наиболее значимых
и расчет общего риска по всем
группам;
– определение интегрального уровня рисков предприятия с
учетом его ресурсных характеристик [5].
Предлагаемая методика оценки интегрального уровня риска
включает достаточно большое
количество процедур, которые
следует объединить в несколько

основных этапов: выбор показателей, характеризующих использование ресурсов на предприятии; определение весовых
коэффициентов д ля каж дой
группы ресурсов и выявление
значимых из них; определение
перечня хозяйственных рисков,
возникающих на предприятии;
проведение экспертных оценок
по каждой группе рисков с целью
выявления из них наиболее существенных; построение модели
и определение интегрального
уровня риска с учетом использования ресурсов [6].
Алгоритм оценки интегрального уровня риска предприятия
представлен на рис. 1.
Классификация рисков в отрасли машиностроения позволила нам распределить их на три
основные группы, связанные с
жизненным циклом машиностроительной техники:
1. Разработка технического
задания.
2. Производство техники.
3. Эксплуатация и утилизация
техники.
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рассчитывались по данным за все
анализируемые годы, и для каждого года являются одинаковыми,
иначе интегральная оценка будет
изменяться под влиянием статистической погрешности.
Оценка влияния, выраженная
в баллах, представляющих собой
соответствующий ранг показателя, входящего в регрессионное
уравнение, проводилась по следующей формуле:

Z
i
a =
i
n
∑ Z
i
i =1

(2)

где:
ai – весовой коэффициент i-го
ресурса;
Zi – оценка влияния (ранг) i-го
ресурса.
Так, проанализировав полуРисунок 1 – Алгоритм оценки интегрального уровня риска
ченную степень влияния на завиn
симую переменную, наименьший
Для каждой группы рисков мы
I
xi j
=
∑
показатель обозначаем за едини		
(1)
выделяем основные ресурсы, влиj
i =1
цу. Далее присваиваем весовые
яющие на их возникновение (матекоэффициенты по возрастанию
риальные, трудовые, финансовые),
где:
изменение которых приводит к
Ij – комплексная интегральная значений уравнения регрессии.
Так как чис ло показателей
определенному производственно- оценка ресурсов j-й группы;
финансовому положению предxij – частная интегральная оцен- оценки использования отдельных видов ресурсов в каждой
приятия, создавая в нем рисковую ка i-го вида ресурса j-й группы.
обстановку, рисковую зону. КажПоскольку в рамках исполь- приоритетной группе различно,
дый вид ресурсов представляет зования предлагаемой методики делаем поправку веса каждой
собой «специальную» структуру, нами с тавилась задача опре- группы приоритетов на число
обладающую набором следующих делить весовой коэффициент простых рисков в данной группе
показателей, характеризующих каждой из 3 групп ресурсов, то по формуле:
результативность использования значение имеет не фактический
n ⋅ai ⋅k j
(3)
организацией ресурсов:
уровень каж дого показателяdi =
p
– показатели, характеризую- индикатора в группе, а темпы его
где:
щие использование материаль- изменения за каждый год.
di – поправка весового коэфных ресурсов;
Для этих целей нами пред– показатели, характеризу- ложены и рассчитаны простые фициента i-го ресурса;
n – число групп ресурсов;
ющие использование трудовых индивидуальные индексы по
ai – весовой коэффициент i-го
ресурсов;
каждому показателю, которые
– показатели, характеризую- легли в основу расчета частных ресурса;
kj – количество ресурсов в j-й
щие использование финансовых интегральных оценок сос тавресурсов.
ляющих по каждой группе ре- группе;
p – общее число ресурсов.
Наиболее значимые пока- сурсов. При этом была учтена
Полученные результаты (веса
затели использования ресур- значимость каждого показателя
сов представлены в табл. 1. Для в рамках каждой группы, которая приоритетов) в связи с погрешпроведения оценки ресурсов по рассчитывалась через весовые ностью вычислений откорректируем по формуле:
выделенным группам с целью коэффициенты.
выявления наиболее значимых
Расчет весовых коэффициен


применялась аддитивная модель, тов i-й группы j-го вида ресурса
n 
Zi
Zi 

b
=
÷
учитывающая вклад частных оце- осуществлялся с помощью мноi
n

 n
(4)
нок ресурсов в общий показатель го шаго во го корр е ляци о нн оZi i =1  Zi 
i =1
 i =1 
по каждой группе [2]:
регрессионного анализа. Веса

∑
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где:
b i – вес i-го ресурса после
корректировки;
Zi – степень влияния на зависимую переменную.
Результаты произведенных
расчетов по вышеприведенным
формулам представлены в табл.
2, из которой видно, что самой
значимой группой ресурсов в
ОАО «Грязинский культиваторный
завод» (далее «ГКЗ») являются
финансовые, в большей степени
влияющие на возникновение рисковой ситуации [3].
С ледует понять, что предприятиям машиностроительного комплекса приходится осуществлять свою деятельность в
достаточно нестабильной и непредсказуемой среде, что может
привести как к возникновению
незапланированных затрат, так
и к потере части прибыли. Чтобы
предвидеть и предотвратить негативные последствия действия
факторов риска, данным предприятиям в процессе хозяйственной деятельности необходимо их
учитывать.
Оценку рисков в ОАО «ГКЗ» мы
проводим по уточненной методике, основанной на экспертном
методе.
Мы пришли к выводу, что
для определения более полного
перечня хозяйственных рисков,
возникающих на предприятиях
машиностроительного комплекса, необходимо рассматривать
в совокупности рыночный, финансовый, производственный,
коммерческий, инвестиционный,
инновационно-инвестиционный,
проек тный, технологический,
правовой и экологический риски.
Но сначала необходимо определить долю каж дого риска в
совокупности рисков. Предположим, что первый приоритет весомее последнего в 10 раз (эксперт
ная оценка), то есть f = W 1 : W10 =
= 10. Исходя из этого, определяем
вес группы с наименьшим приоритетом по следующей формуле
и рассчитываем веса по группам
приоритетов:

Таблица 1
Показатели, характеризующие использование предприятием ресурсов
Показатели оценки
использования отдельных
видов ресурсов

Методика расчета

Материальные ресурсы
Рентабельность продукции
Коэффициент поступления
основных средств
Коэффициент выбытия основных средств
Фондоотдача
Доля реализованной продукции
Коэффициент реальной стоимости имущества

Отношение прибыли от реализации продукции
к ее объему
Отношение стоимости поступивших основных
средств к стоимости основных средств на конец
периода
Отношение стоимости выбывших основных средств
к стоимости основных средств на начало периода
Отношение объема реализованной продукции,
товаров, работ, услуг к среднегодовой стоимости
основных фондов организации
Отношение количества реализованной продукции
к произведенной
Отношение суммы стоимости основных фондов,
объема запасов организации; объема
незавершенного производства к валюте баланса

Трудовые ресурсы
Показатель трудоотдачи

Отношение производительности труда в расчете
на одного работника к средней заработной плате
одного работника

Произведено валовой продукции на 1 человеко-час

Отношение стоимости валовой продукции
к затратам труда в человеко-часах

Коэффициент использования
рабочего времени

Отношение общего количества отработанных
человеко-часов к нормативному годовому фонду
рабочего времени

Доля работников, имеющих
высшее образование

Отношение работников, имеющих высшее
образование, к общему количеству работников

Производительность труда
одного среднегодового работника
Среднегодовая заработная
плата одного работника

Отношение стоимости валовой продукции к количеству среднегодовых работников
Отношение общего фонда заработной платы
к среднегодовой численности работников

Финансовые ресурсы
Коэффициент абсолютной
ликвидности

Отношение суммы денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений к краткосрочным обязательствам

Коэффициент текущей ликвидности

Отношение оборотных активов к краткосрочным
обязательствам

Коэффициент автономии

Отношение величины собственного капитала организации к валюте баланса

Коэффициент финансовой
зависимости

Отношение суммы заемного и привлеченного капитала к капиталу и резервам

Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент заемного капитала

Отношение суммы капитала, резервов и долгосрочных заемных средств к валюте баланса
Отношение заемного и привлеченного капитала
к валюте баланса

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

Отношение выручки от реализации к среднегодовой
сумме дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

Отношение суммы затрат на производство реализованной продукции к среднегодовой сумме кредиторской задолженности

(5)

(6)

Аналогично находятся W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9, W10.
В результате того, что число
простых рисков в каждой приоритетной группе различно, необходимо произвести поправку
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веса каждой группы приоритетов
на число простых рисков в данной
группе по формуле:
(7)

Таблица 2
Весовые коэффициенты групп ресурсов за весь период (2010-2013 гг.)
Степень влияния
на зависимую
переменную

Группы
ресурсов

Оценка влияния
(ранжирование)

где:

W10 – вес l-й группы приоритетов после поправки на число
рисков в данной группе;
mq – число рисков в каждой
приоритетной группе;
– среднее число рисков по
приоритетным группам.
Полученные результаты (веса
приоритетов) в связи с погрешностью вычислений откорректируем по формуле:

где:

Wl1 – вес l-й группы приорите-

тов после корректировки.
Произведенные расчеты представлены в табл. 3.
Следующим этапом в предлагаемой методике является
определение веса простых рисков (факторов) по формуле для
каждого простого риска, входящего в соответствующую группу.
Приоритеты по простым рискам
устанавливались в соответствии
с возможными потерями по соответствующему риску.
Далее на основе предоставления более полного перечня
прос тых рисков предприятия
каждому из трех экспертов было
предложено оценить вероятность
их наступления при помощи приведенной выше оценки. В данном
случае каждый эксперт проводил
работу самостоятельно, отдельно
от других экспертов. Оценки экспертов были подвергнуты анализу на их непротиворечивость,
для чего сделаны три оценки
соответс твенно д ля попарно
сравненных мнений экспертов:
первого и второго, первого и
третьего, второго и третьего. При
сравнении оценки выполнялись
по следующим правилам:

max Ai − Bi ≤ 50
июль 2015

Поправка
веса на число
ресурсов,
di

Вес группы
после
корректировки,
bi

0,2147

0,1932

0,1858

0,3184

0,2866

0,2756

0,4669

0,5602

0,5387

0,098872123

Материальные

1
0,146638791

Трудовые

2
0,214987634

Финансовые

3

Таблица 3
Расчетные показатели по группам рисков в ОАО «ГКЗ»
Количество
рисков
в группе
5

Группы рисков

(8)

Весовой
коэффициент,
ai

Рыночный

Приоритет

Веса
Wl

Wl0

Wl1

1

0,1818

0,3247

0,2717

Финансовый

4

2

0,1636

0,2338

0,1957

Производственный

4

3

0,1455

0,2078

0,1739

Коммерческий

4

4

0,1273

0,1818

0,1522

Инвестиционный
Инновационноинвестиционный
Проектный

2

5

0,1091

0,0779

0,0652

1

6

0,0909

0,0325

0,0272

3

7

0,0727

0,0779

0,0652

Технологический

1

8

0,0545

0,0195

0,0163

Правовой

2

9

0,0364

0,0260

0,0217

Экологический

2

10

0,0182

0,0130

0,0109

Таблица 4
Группировка простых рисков по вероятности их возникновения
Вероятность возникновения риска

Число рисков

и

N

∑
i =1

0 - 25

16

25 - 50

7

50 - 75

2

75 - 100

3

Ai − Bi
≤ 25
N

где:
Ai и Bi – оценки каждой i-й
пары экспертов.
Как показал проведенный анализ оценок экспертов, максимальная разница между оценками двух
экспертов по всем простым рискам
оказалась не более 25, то есть
меньше минимально допустимой.
Следующим этапом оценки
является группировка простых
рисков по величине вероятности
их наступления (табл. 4).

Маркетинговый анализ оцен о к э кс п е р т о в п о к а з а л, ч т о
наибольшую вероятнос ть нас т упления имеют риски, связанные со снижением спроса на
продукцию (100 баллов из 100),
риск ухудшения финансовой
ус тойчивос ти предприятия и
риск, связанный с н еэ ф ф ективной организацией снабжения и реализацией товара
на рынке (91,67 балла из 100),
а наименьшую – риск потери
имущества в результате краж
и хищений, риск не сво евр еменной разработки и реализа-
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ции проекта, риск сокращения
производственного потенциала,
риск негативного влияния изменения курсов валют и другие

риски (8,33 балла из 100). Из
всех групп рисков предприятий машиностроения наиболее
рисковой является группа ры-

ночных рисков, так как четыре
вида простых рисков из пяти в
этой группе имеют вероятность
более 30 баллов из 100.

Список использованной литературы:
1. Зюзина Н.Н. Маркетинг как инструмент управления предприятием : Учебное пособие / Зюзина
Н.Н. – Липецк: ЛКИ, 2010. – 65 с.
2. Нестерова Н.Н. Социально-экономическая статистика : учебно-практическое пособие / Н.Н. Нестерова, О.Н. Левчегов. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2011. – 623 с.
3. Савенкова О.Ю. Особенности развития социально-экономических систем: проблемы, тенденции,
перспективы : Монография / О.Ю. Савенкова. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2012. – 509 с.
4. Савенкова О.Ю. Разработка управленческого решения : учебно-практическое пособие / О.Ю. Савенкова, О.И. Юдин. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2011. – 443 с.
5. Юдин О.И. Эффективность отдельных видов продукции / О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина // Экономика и
управление : сб. науч. статей Всеросс. науч.-практ. конф. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2012.
6. Юдин О.И. Сущность матричного метода оценки конкурентоспособности продукции / О.И. Юдин,
О.Ю. Савенкова // Экономика и управление: сб. науч. статей Всеросс. науч.-практ. конф. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2012.
7. Schulgin A.V. Publik-Privat Partnership: risks and responsibilities of the Parties – Das Internationale Symposium
«Okologische, Technologische und rechtliche Aspekte der Lebensversorgnung – Internationalen Kongresse
Fachmesse» – Euro-Eco 2010, Hannover. – S. 113-114.

июль 2015

41
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Н.Г. Сапожникова, Н.Ю. Щипилова*

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
(Воронежский государственный университет, Россия)

В статье рассматриваются проблемы оценки выпуска продукции, работ, услуг, расходов на продажу
и их воздействие на формирование учетной политики корпорации.
Ключевые слова: оценка выпуска продукции, работ, услуг, фактическая, нормативная (плановая) себестоимость продаж, выручка от продаж, типология и состав расходов на продажу, порядок формирования
финансового результата от продаж, систематизация информации в корпоративном учете и отчетности.
Abstract: The article considers the problem of estimation of production, works, services, costs to sell and their
impact on the formation of accounting policy of the Corporation.
Key words: evaluation of production, works, services, actual, standard (planned) cost of sales, revenue,
typology and structure of costs to sell, the order of formation of financial result from sales, systematization of
information in the corporate accounting and reporting.
Сис тематизация информации о выпуске продукции, работ, услуг и расходах на продажу непосредственно связана
с определением финансового
результата деятельности корпорации. В корпоративном учете
и отчетности готовая продукция
отражается по фактической или
нормативной (плановой) производственной себестоимости,
включающей затраты, связанные
с использованием в процессе
производства основных средств,
сырья, материалов, топлива,
энергии, трудовых ресурсов, и
другие затраты на производство
продукции, либо по прямым статьям затрат [1]. При заключении
договора предусматривается
«франко» – место, до которого
все расходы по доставке продукции несет поставщик. Например,
цена продажи «франко – склад
поставщика» предусматривает
возмещение всех расходов по доставке продукции покупателем, а
«франко – станция назначения» –
поставщиком.
В соответствии с допущением временной определенности
фактов хозяйственной жизни
продукция считается проданной,
если право собственности на нее
перешло к покупателю, работы и

услуги являются выполненными
при их принятии заказчиком [2].
Учет готовой продукции организуется на счете 43 «Готовая
продукция». Оценка готовой
продукции, используемая в текущем учете, предусматривается
в распорядительном документе
об учетной политике корпорации.
Наиболее распространенным
методом является оценка готовой
продукции по фактической производственной себестоимости.
Фактическую производственную
себестоимость выпуска продукции можно определить лишь по
окончании отчетного периода –
месяца. Выпуск продукции может
осуществляться ежедневно, поэтому в текущем учете используется условная оценка готовой продукции, так называемая учетная
цена, в качестве которой могут
быть приняты фактическая производственная себестоимость,
нормативная производственная
себестоимость, договорные цены
и другие методы оценки. Применение варианта оценки выпускаемой продукции по нормативной
себестоимости целесообразно в
корпорациях с массовым и серийным характером производства
и с обширной номенклатурой
продукции. Фактическая про-

изводственная себестоимость
применяется в качестве учетной
цены, как правило, в единичном
и мелкосерийном производствах,
а также при выпуске массовой
продукции небольшой номенклатуры. Договорные цены применяются в качестве учетных цен
преимущественно при стабильности таких цен.
Если учет выпуска продукции
ведется по учетным ценам, то
разница меж ду фак тической
себестоимостью и стоимостью
готовой продукции по учетным
ценам учитывается на субсчете
43-2 «Отклонения фактической
себ е с тоимос ти готовой продукции от учетной стоимости»
в разрезе номенклатуры либо
отдельных групп готовой продукции [3]. Превышение фактической себестоимости над учетной
стоимостью отражается по дебету
указанного субсчета и кредиту
счетов учета затрат. Если фактическая себестоимость ниже учетной
стоимости, разница отражается
сторнировочной записью. При
отгрузке, отпуске оценка готовой
продукции осуществляется по
учетной стоимости. Одновременно на счет учета продаж списывают отклонения, относящиеся
к проданной продукции (опре-
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деляются пропорционально ее
учетной стоимости). Отклонения,
относящиеся к остаткам готовой
продукции, остаются на счете 43-2
«Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от
учетной стоимости». Независимо
от метода определения учетных
цен общая стоимость готовой
продукции (учетная стоимость
плюс отклонения) должна равняться фактической производственной себестоимости этой
продукции (Пример 1, табл. 1).
В учете будут сделаны следующие записи:
1. Оприходована на склад готовая продукция основного производства по учетной стоимости:
Дт 43-1 «Готовая продукция по
учетной стоимости» 300 000 руб.
Кт 20 «Основное производство» 300 000 руб.
2. Отражаются отк лонения
фактической производственной
себестоимости готовой продукции основного производства от
учетной стоимости:
Дт 43-2 «Отклонения фактической себестоимости готовой
продукции от учетной стоимости»
10 000 руб.
Кт 20 «Основное производство» 10 000 руб.
3. Отражается учетная стоимость проданной продукции
основного производства:
Дт 90 «Продажи» 290 000 руб.
Кт 43-1 «Готовая продукция по
учетной стоимости 290 000 руб.
4. Отражаются отк лонения
фактической производственной
себестоимости проданной продукции основного производства
от учетной стоимости:
Дт 90 «Продажи» 10 875 руб.
Кт 43-2 «Отклонения фактической себестоимости готовой
продукции от учетной стоимости»
10 875 руб.
Оценка выпуска продукции
(работ, услуг) по нормативной
(плановой) производственной
себес тоимос ти предполагает
использование в учете счета
40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)», предназначенного для

Пример 1
Таблица 1
Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.
№№
Показатели
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Остаток на начало месяца,
руб.
Выпуск продукции из производства за месяц, руб.
Итого, руб.
Отношение суммы отклонений к стоимости продукции
в учетных ценах, %
Продажи за месяц
Остаток на конец месяца,
руб.

Выпуск
Фактическая
продукции
Отклонения
себестоимость
в учетных
счет 43-2
продукции
ценах счет 43-1
20 000

2 000

22 000

300 000

10 000

310 000

320 000

12 000

332 000

-

3,75

-

290 000

10 875

300 875

30 000

1 125

31 125

Пример 2
Таблица 2
Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.
№№
Показатели
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Остаток на начало месяца,
руб.
Выпуск продукции из производства за месяц, руб.
Итого, руб.
Продажи за месяц, руб.
Остаток на конец месяца,
руб.

Выпуск
продукции
счет 43

Отклонения
счет 40

20 000

Фактическая
себестоимость
продукции
-

300 000

10 000

310 000

320 000
290 000

10 000
10 000

330 000
300 000

30 000

-

-

обобщения информации о выпущенной продукции, сданных
заказчикам работах и оказанных
услугах за отчетный период, а
так же выявления отк лонений
фактической производственной
себестоимости этой продукции,
работ, ус луг от нормативной
(плановой) себестоимости. По
дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается
фактическая производственная
себестоимость выпущенной из
производства продукции, сданных работ, оказанных услуг, а по
кредиту – нормативная (плановая) производственная себестоимость. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов
по счету 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)» на последнее число месяца позволяет определить
отк лонение фактической производственной себестоимости
выпущенной из производства
продукции, с данных работ и
оказанных услуг от нормативной
(плановой) производственной

себес тоимос ти, которое подлежит списанию в дебет счета
90 «Продажи». Счет 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» ежемесячно закрывается и остатка
не имеет. Данный вариант оценки
готовой продукции предусматривает, что фактическая производственная себестоимость
проданной продукции рассчитывается путем корректировки
нормативной (плановой) производственной себестоимости проданной продукции на отклонения
фактической производственной
себестоимости готовой продукции от нормативной (плановой)
(Пример 2, табл. 2).
В учете будут сделаны следующие записи:
1. Оприходована на ск лад
готовая продукция основного
производства по нормативной
(плановой) себестоимости:
Дт 43 «Готовая продукция»
300 000 руб.
Кт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 300 000 руб.
июль 2015
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2. Оприходована на склад готовая продукция основного производства по фактической производственной себестоимости:
Дт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 310 000 руб.
Кт 20 «Основное производство» 310 000 руб.
3. Отражается стоимость проданной продукции основного
производства в учетных ценах:
Дт 90 «Продажи» 290 000 руб.
Кт 43 «Готовая продукция»
290 000 руб.
4. Отражаются отк лонения
фактической производственной
себестоимости готовой продукции основного производства от
нормативной (плановой) себестоимости:
Дт 90 «Продажи» 10 000 руб.
Кт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 10 000 руб.
При оценке по фактической
производственной себестоимости выполненных работ и оказанных услуг суммы затрат относятся
в дебет счета 90 «Продажи» с кредита производственных счетов,
а при их оценке по нормативной
(плановой) производственной
себестоимости обязательным
является использование счета
40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)».
При определении фактической себестоимости продукции
по прямым статьям затрат общехозяйственные расходы не
вк лючаются в себес тоимос ть
отдельных видов изделий, работ,
услуг. По окончании отчетного
периода общехозяйс твенные
расходы списываются в дебет
счета 90 «Продажи», субсчет
«Общехозяйственные расходы»,
с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы». Фактическая
производственная себестоимость
проданной продукции формируется в дебете счета 90 «Продажи»
и включает прямые затраты и общехозяйственные расходы.
Информация о продукции,
выручка от продажи которой
определенное время не может
быть признана (при экспорте проиюль 2015

Пример 3
Таблица 3
Расчет фактической себестоимости проданной продукции за 1 месяц 2014 г.
№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели
Остаток отгруженной продукции на начало месяца,
руб.
Отгружено продукции за
месяц, руб.
Итого, руб.
Отношение суммы отклонений к стоимости продукции
в учетных ценах, %
Продажи за месяц, руб.
Остаток отгруженной продукции на конец месяца, руб.

Товары
отгруженные
в учетных
ценах
счет 45-1

Отклонения
счет 45-2

Фактическая
себестоимость
товаров
отгруженных

10 000

500

10 500

25 000

1 500

26 500

35 000

2 000

37 000

-

5,7

-

30 000

1 710

31 710

5 000

290

5 290

дукции, товарообменных операциях, продаже на комиссионных
началах), систематизируется на
счете 45 «Товары отгруженные».
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации предусматривается оценка
отгруженных товаров, сданных
работ и оказанных услуг, по которым не признана выручка, по
фактической или нормативной
(плановой) полной себестоимости, включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией
(сбытом) продукции, работ, услуг,
возмещаемых договорной (контрактной) ценой [1]. Использование в практической деятельности
корпораций в качестве метода
оценки нормативной (плановой)
полной себес тоимос ти представляется нам проблемным по
ряду причин. Формирование
нормативной (плановой) полной
себестоимости предполагает наличие нормативных (плановых)
ее составляющих, в том числе
производственной себестоимости и расходов на продажу. Оценка готовой продукции и товаров,
отгруженных по нормативной
(плановой) производственной
себестоимости, обеспечивается
в учете посредством использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и списанием
полной суммы отк лонений на

счет 90 «Продажи», в дебете которого формируется фактическая
производственная себестоимость
продаж [4]. Формирование на
счете 45 «Товары отгруженные»
нормативной (плановой) полной
себестоимости, на наш взгляд,
не представляется возможным в
связи с отражением в учете фактических (а не нормативных, либо
плановых) расходов на продажу.
Планом счетов бухгалтерского
учета в качестве оценки товаров
отг ру женных рекомендуетс я
использовать фактическую производственную себестоимость и
расходы по отгрузке продукции
(при их частичном списании).
По нашему мнению, списание
расходов на продажу на счет 45
нецелесообразно, так как финансовый результат при любом варианте оценки товаров отгруженных
формируется на счете 90 «Продажи», где и необходимо отражать
названные расходы частично или
полностью.
При оценке товаров отгруженных по фактической производственной себестоимости в текущем
учете используются учетные цены,
а к счету 45 «Товары отгруженные» открываются субсчета 45-1
«Товары отгруженные по учетный
стоимости» и 45-2 «Отклонение
фактической производственной
себестоимости товаров отгруженных от учетной стоимости»
(Пример 3, табл. 3).
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В учете будут сделаны следующие записи:
1. Отгружено продукции в
учетных ценах в отчетном месяце:
Дт 45-1 «Товары отгруженные»
25 000 руб.
Кт 43-1 «Готовая продукция»
25 000 руб.
2. Отражается стоимость проданной продукции по учетной
стоимости:
Дт 90 «Продажи» 30 000 руб.
Кт 45-1 «Готовая продукция»
30 000 руб.
3. Отражаются отк лонения
фактической производственной
себестоимости проданной продукции от учетной стоимости:
Дт 90 «Продажи» 1 710 руб.
Кт 45-2 «Выпуск продукции
(работ, услуг)» 1 710 руб.
Продавая продукцию, корпорация осуществляет расходы,
связанные с продажей, учитываемые на счете 44 «Расходы на
продажу» и включающие стоимость тары и упаковки на складе
готовой продукции; доставки
продукции на станцию (пристань
отправления); погрузки в вагоны, суда, автомобили и другие
транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим
посредническим предприятиям;
рек ламу; предс тавительские
расходы; содержание помещений для хранения продукции
в местах ее продажи и оплату
труда продавцов в организациях,
занятых сельскохозяйственным
производством; другие расходы.
Затраты на упаковку включают
фактическую стоимость материалов, потребленных при упаковке
продукции, плату за услуги сторонних организаций, обеспечивающих доставку продукции
покупателям без повреждений и
потерь. В расходы по хранению
включаются: плата за временное
хранение продукции на складах
сторонних организаций; расходы по содержанию собственных
ск ладов готовой продукции;
другие расходы. При хранении
на одном складе готовой продук-

ции, материалов и оборудования
необходимо вести раздельный
учет затрат по хранению готовой
продукции, материалов и оборудования. Если операции по упаковке продукции осуществляются
в цехах основного или вспомогательного производства, указанные расходы вк лючают в производственную себестоимость
продукции. Транспортные расходы включают: оплату услуг сторонних организаций и стоимость
услуг вспомогательного производства за перевозку; расходы
по погрузке продукции в транспортные средства и выгрузке из
них; плату за временное хранение
грузов на станциях, пристанях в
портах; плату за обслуживание
подъездных путей и др. Расходы
на рекламу включают: разработку
и издание рекламных изделий,
изготовление эскизов, этикеток,
образцов фирменных пакетов,
упаковки; оплату рекламных услуг
средств массовой информации;
содержание световой и иной наружной рекламы; приобретение,
копирование, изготовление, дублирование и демонстрацию рекламных фильмов; изготовление
стендов, муляжей, рекламных
щитов, указателей; оформление
витрин, выставок-продаж; и др.
К представительским расходам
относятся расходы на официальный прием и обслуживание представителей других организаций,
участвующих в переговорах, в
целях установления и поддержания взаимного сотрудничества,
а также участников, прибывших
на заседания совета директоров
(правления) или иного руководящего органа организации,
независимо от места проведения
официального приема (завтрака,
обеда или иного аналогичного
мероприятия) д ля указанных
лиц, а также официальных лиц
организации, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту
проведения представительского
мероприятия или заседания
руководящего органа и обратно,

буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате
организации, по обеспечению
перевода во время проведения
представительских мероприятий.
К представительским расходам
не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха,
профилактики или лечения заболеваний. В соответствии с учетной
политикой расходы на продажу
полностью или частично списываются в дебет счета 90 «Продажи».
В корпорациях, осуществляющих
производственную деятельность,
при частичном списании подлежат распределению расходы
на упаковку и транспортировку
продукции. Меж ду отдельными видами продукции данные
расходы могут распределяться
пропорционально весу, объему
продукции, ее производственной
себестоимости, учетной цене или
иным показателям. Все остальные
расходы на продажу ежемесячно
относятся на себестоимость проданной продукции (работ, услуг).
Методы оценки выпуска и
продажи продукции, работ, услуг
исследовались в ряде работ, а их
анализ показал, что финансовый
результат деятельности корпорации непосредственно зависит
от принятого учетной политикой
способа [5, 6]. Оценка готовой
продукции по нормативной (плановой) производственной себестоимости предусматривает списание полной суммы отклонений
фактической производственной
себестоимости от нормативной
(плановой) на счет 90 «Продажи».
Оценка по фак тической производственной себестоимости
позволяет включать указанные
отклонения в фактическую производственную себестоимостью
проданной продукции и в производственную себестоимость
остатков готовой продукции на
складе. Формирование себестоимости выпуска продукции по
прямым статьям затрат предполагает также использование в учете
фактической, либо нормативной
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Таблица 4
Порядок расчета и отражения в корпоративном учете и отчетности фактической себестоимости проданной продукции
Метод оценки выпуска продукции, работ, услуг,
установленный распорядительным документом
об учетной политике

Формирование систематизированной
информации о фактической себестоимости
проданной продукции, работ, услуг

Фактическая производственная себестоимость выпуска
продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция»,
с использованием субсчетов 43-1 «Готовая продукция по
учетной стоимости», 43-2 «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости»
Нормативная (плановая) производственная себестоимость выпуска продукции отражается на счете 43
«Готовая продукция», отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) производственной
себестоимости - на счете 40 «Выпуск продукции, работ,
услуг»
По прямым статьям затрат, кроме управленческих (общехозяйственных) расходов

Дебет счета 90 «Продажи», посредством отражения
проданной продукции по учетной стоимости и отклонений фактической производственной себестоимости проданной продукции от учетной стоимости
обычной или сторнировочной записью
Дебет счета 90 «Продажи», посредством отражения
выпуска нормативной (плановой) производственной
себестоимости проданной продукции по учетной
стоимости и отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от учетной
стоимости обычной или сторнировочной записью
Дебет счета 90 «Продажи» с использованием одного
из рассмотренных выше методов

(плановой), производственной
себестоимости продукции. На
наш взгляд, при рассмотрении
возможнос ти использования
оценки готовой продукции по
нормативной (плановой) себестоимости необходимо учитывать
существенность уровня продаж и
отклонений. Низкий уровень продаж и значительный уровень отклонений не позволяют сформировать достоверный финансовый
результат, а изменять учетную политику в течение отчетного года
не представляется возможным.
При использовании метода оцен-

ки по прямым статьям затрат необходимо учитывать, что управленческие (общехозяйственные)
расходы ежемесячно относятся на
счет 90 «Продажи», независимо
от наличия (отсутствия) выручки
от продажи продукции, работ,
услуг. Порядок систематизации
в корпоративном учете и отчетности информации о расходах,
связанных с производством и
продажей продукции, работ,
услуг, представлен в табл. 4.
В нормативные документы,
регулирующие порядок учета
выпуска продукции, работ, услуг,

Факторы,
влияющие
на выбор учетной
политики
1. Наличие отклонений по группам
выпускаемой продукции.
2. Существенность
отклонений по
группам выпускаемой продукции.
3. Колебания объема продаж

на наш взгляд, целесообразно
внести изменения в части обеспечения единства оценки товаров
отгруженных на счете 45 «Товары
отгруженные» и в корпоративной
отчетности по фактической производственной себестоимости.
Формирование учетной политики, наиболее адекватно
отражающей бизнес-процессы и
состояние экономической среды
корпорации в части выбора метода оценки выпуска продукции,
работ, услуг, обеспечивает на
дежность информации корпоративной отчетности.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

В статье обосновывается целесообразность кооперации коммунальных предприятий и создания
кластеров в жилищно-коммунальной сфере с целью повышения качества обслуживания и сокращения
затрат на управление, санитарное содержание и ремонт многоквартирных жилых домов.
Ключевые слова: кластер, жилищно-коммунальный комплекс, кооперация коммунальных предприятий, коммунальные услуги, жилищное самоуправление, затраты на содержание и ремонт многоквартирных жилых домов.
Abstract: The article grounds the advisability of utility companies cooperation and foundation of clusters in
housing services to improve the quality of services and to reduce the management, maintenance and repair costs.
Keywords: cluster, housing complexes, utility companies cooperation, utilities, residential municipality,
maintenance and repair costs.
Активное формирование и
развитие кластеров в мировой
практике считается эффективным
направлением предпринимательской деятельности. В Европе
еще в 1997 году была принята
Декларация об укреплении экономического сотрудничества, в
соответствии с которой создание
производственных систем на кластерной основе провозглашено в
качестве актуального направления развития международного
бизнеса.
На современном этапе развития рыночных отношений кластеризация социально-экономического пространства территорий
объективно является одним из
механизмов, способствующих не
столько повышению эффективности взаимоотношений контрагентов рынка, сколько расширению
номенк лат уры пред лагаемых
потребителям товаров и услуг.
Процесс кластеризации достаточно сложен и специфичен.
Он базируется на теории экономического районирования, научно-методологические основы
которой сформировались еще
в середине XIX столетия. В контексте экономической теории
и применительно к социаль-

но-экономическим проблемам
развития регионов термин «кластер» стал активно применяться
после публикации в 80-х годах
прошлого столетия ряда научных
работ Майклом Портером, который является представителем
Гарвардской школы бизнеса и
основоположником к лассического географического подхода
к кластеризации [2].
Со гласн о т е о р ии М. По ртера, к ластер – это группа географически соседс твующих
взаим о связанных ко мпаний
(пос тавщиков, производителей, торговых посредников) и
связанных с ними организаций,
действующих в определенной
сфере и взаимодополняющих
друг друга [3].
В связи с многоаспектностью
проблемы формирования кластеров ее рассмотрение в качестве
системного интегратора важнейших элементов общей теории региональной экономики в условиях развития рыночных отношений
логично дополняется другими
науками: экономической теорией,
маркетингом, менеджментом,
прикладными отраслевыми экономическими науками. В исследованиях современных ученых

предлагаются альтернативные
подходы, ориентированные на
удовлетворение потребностей
потребителей, а также изучается
практика выделения и функционирования кластеров в различных отраслях и сферах.
В научном плане выделены отрасли с наиболее благоприятными условиями для интеграции и
кооперации контрагентов рынка в
рамках оптимальной территориально-производственной структуры. На практике это приводит
к тому, что создание кластеров в
данных сферах дает ощутимые
результаты как для бизнеса, так
и для региона в целом.
Анализ процессов кластеризации за рубежом свидетельствует
о наиболее активном создании
кластеров в металлургической,
химической промышленности,
автомобилестроении, в сфере
телекоммуникаций, экологии и
здравоохранения, строительства,
транспорта, лесного хозяйства
и т.д. Анализ процессов кластеризации в Германии, Австрии и
Японии свидетельствует о высоком уровне кооперации не только технологически связанных
предприятий, но и объединении
усилий логистических, образо-
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вательных, исследовательских и
ряда других предприятий.
Опыт создания кластеров в
России свидетельствует о том,
что основой интеграционных
процессов является реализация
нанотехнолог ических проектов, внедрение инновационных
технологий в электронике, промышленности и некоторых других
отраслях. На базе договоров о
стратегическом партнерстве, а
также по инициативе федеральных и региональных органов
власти создано значительное
число кластеров в таких регионах,
как Московская, Томская, Саратовская, Ульяновская и Иркутская
области. Среди успешно действующих можно выделить кластеры
в агропромышленном комплексе,
нефтехимическом, медицине,
промышленности, строительстве.
Вместе с тем, процесс кластеризации не затронул ряд отраслей, значимость которых для
развития экономики регионов
высока, а эффективность остается на низком уровне в связи с
разобщенностью предприятий,
решающих общие стратегические
задачи развития территорий. К
числу таких сфер следует отнес ти жилищно-коммунальный
комплекс.
Процесс реформирования
жилищно-коммунального комплекса в России продолжается
уже более двух десятилетий,
но число нерешенных проблем
не уменьшается. В отдельных
регионах не разработана нормативно-законодательная база,
регламентирующая порядок предоставления и оплаты услуг, в
муниципальных образованиях
незавершен процесс оптимизации с трук т уры управления
жилищно-коммунальным хозяйством, несмотря на высокий уровень тарифов, остается низким
качество услуг, предоставляемых
потребителям, отсутствует четкий контроль за расходованием
средств населения в части капитального и текущего ремонта,
большинс тво коммунальных
июль 2015

предприятий убыточны или не
заинтересованы в энергосбережении и экономии затрат и т.п.
На наш взгляд, отдельные проблемы, существующие в данной
сфере, могут быть решены при
активизации интеграционных
процессов, изменении системы
взаимоотношений участников
данного рынка и их кооперации в технологической цепочке
производства, транспортировки,
реализации или оказания услуг
потребителям. Фактически это
может быть реализовано путем
образования кластеров. Однако
следует отметить, что кооперация
ряда коммунальных предприятий
не всегда целесообразна в связи
с их естественным монопольным
положением и в принципе невозможна без участия государства
и органов местного самоуправления, реализующих активную
кластерную политику. Это прежде
всего относится к коммунальным
предприятиям, предоставляющим услуги по электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
Как представляется, в этом
случае должен быть реализован
один из типов кластерной политики в соответствии с классификацией американского ученого
Майкла Энрайта [4, с. 18]:
– поддерживающая кластерная политика, при которой каталитическая функция государства
дополняется инвестициями в инфраструктуру региона для стимулирования развития кластеров;
– интервенционистская кластерная политика, при которой
государство вместе с директивной функцией перенимает у частного сектора ответственность за
принятие решения о дальнейшем
развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий,
ограничений, регулирования и
контроля деятельности участников формирует его специализацию кластера.
Что касается предоставления
услуг по управлению, санитарному содержанию, ремонту и

техническому обс луживанию
многоквартирных домов, то здесь
есть возможности по развитию
конкурентной среды и привлечению наиболее компетентных
предприятий, кооперация которых целесообразна по целому
ряду причин:
– работы по управлению,
содержанию и ремонт у многоквартирных домов должны
выполняться комплексно д ля
обеспечения безопасности и комфортности проживания жильцов;
– контроль за качес твом,
объемами и сроками выполнения
данных работ осуществляется
непосредственно собственниками жилья в соответс твии с
выбранной формой жилищного
самоуправления;
– плата за выполнение данных
работ в большинстве случаев
взимается по единому тарифу
«плата за жилое помещение:
содержание и текущий ремонт
жилья».
В случае образования ТСЖ или
непосредственного управления
жилым домом собственниками
договор на выполнение вышеперечис ленных работ может
заключаться непосредственно
с исполнителем. При передаче
прав управления многоквартирным домом управляющей
компании планирование и организация работ по содержанию
и техническому обслуживанию
жилищного фонда выполняется в соответствии с договором
последней с соответствующими
коммунальными предприятиями, обслуживающими данную
территорию. В данном случае взаимодействуют функционально и
территориально взаимосвязанные предприятия, обслуживающие региональный рынок, что
является одной из предпосылок
кластеризации.
В организационно-экономическом аспекте целесообразность
кооперации коммунальных предприятий связана с упрощением
системы договорных отношений
и согласованности действий, воз-
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можностью оптимизации использования мощностей участников,
улучшения маркетингового и
информационного обеспечения.
Анализ работы управляющих
компаний города Воронежа свидетельствует о наличии следующих проблем, снижающих качество и приводящих к удорожанию
стоимости обслуживания жилых
домов:
– управляющая компания,
обслуживающая жилой дом, выполняет собственными силами
только часть работ по санитарному
обслуживанию, текущему ремонту,
подготовке к сезонной эксплуатации и др., однако несет ответственность перед жильцами за качество
обслуживания дома в целом;
– привлечение других исполнителей, отвечающих только за
оговоренный договором объем
работ и непосредс твенно не
заинтересованных в качестве
обслуживания жилых домов в
целом, снижает результативность
работы;
– плата от жильцов взимается
по единому тарифу, и непокрытие
фактических затрат платой, внесенной в определенный период,
ложится на плечи управляющей
компании;
– за неисполнение обязательств отдельными исполнителями ответственность перед собственниками несет управляющая
компания;
– сроки зак лючения договоров управляющей компании
на выполнение отдельных работ
(вывоз мусора, дератизация, дезинфекция, обслуживание лифтов, аварийное обслуживание и
др.) не совпадают со сроками пересмотра тарифов, что приводит
к возникновению выпадающих
доходов и убыткам.
Проиллюстрируем данную ситуацию на примере калькуляции
затрат, разработанной авторами
при проведении анализа затрат на обслуживание жилья по
управляющей компании, работающей в Левобережном районе
города Воронежа (табл. 1).

Таблица 1
Калькуляция стоимости услуг по управлению и обслуживанию
многоквартирного дома (общая жилая площадь - 1286,6 м2, лифт - отсутствует)
№
Наименование работ
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

Затраты на содержание и ремонт МКД
Расходы по уборке дворовой территории:
- подметание территории
- очистка территории от наледи и льда
- уборка контейнерных площадок – уход за зелеными насаждениями
Расходы по уборке лестничных клеток:
- влажное подметание лестничных площадок и
маршей
- мытье лестничных площадок и маршей
- обметание пыли с потолков
- влажная протирка стен
- мытье окон
Расходы по уборке мусоропровода:
- удаление мусора из мусороприемных камер
- уборка бункеров
- очистка и дезинфекция мусоросборников
- транспортировка мусора на контейнерные площадки
Расходы на техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей оборудования и конструктивных элементов:
- проведение технических осмотров и устранение
неисправностей, подготовка к сезонной эксплуатации (оплата труда, начисления на з/п, материалы
для ремонта и износ инструмента, инвентаря, приспособлений)
Расходы по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества и объектов инфраструктуры
Суммарные затраты на содержание и техническое
обслуживание дома
Услуги сторонних организаций
Вывоз ТБО (Согласно договору «Вывоз спецавтотранспортом и утилизация ТБО»)
Обслуживание лифтов (Согласно договору «Техническое обслуживание лифтов»)
Обслуживание лифтов (Согласно договору «Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы»)
Аварийное обслуживание (ГАСС)
Техобслуживание ВДГО (Согласно договору с Воронежтехногазсервис)
Итого затрат по обслуживанию дома
Услуги по управлению 10 %
Услуги РЦ (по договору с расчетным центром)
Плата за содержание и ремонт МКД

Как видно, услуги сторонних
организаций по стоимости составляют около половины общих
затрат по техническому обслуживанию жилья, однако слабая
вовлеченность их в общий процесс не должна влиять на качество и соблюдение сроков обслуживания. В связи с этим целесообразно создание коммунальных
кластеров, которые, в отличие
от индивидуальных предприятий как механической сово-

Нормативные
(расчетные)
затраты
по жилому
дому, руб.

Затраты
на 1 м2
жилой
площади,
руб.

1962,16

1,52

1343,39

1,04

-

-

5413,56

4,20

1624,07

1,26

10343,18

8,03

5073

3,94

-

-

-

-

708,73

0,55

806,25

0,63

16931,16
1693,12
946,5
19570,78

13,14
1,31
0.77
15,21

купности, будут представлять
собой систему территориально
и функционально связанных
участников производства, образуют целостность и приобретут
свойства, отличные от свойств
отдельных элементов. Возникновение внутренней интеграции
и формирование кооперационных связей меж ду участниками к ластера подразумевает
появление общих функций, что
приведет к формированию обиюль 2015
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ластей совместного контроля.
Интегративные свойс тва, как
индикатор системного преимущества кластера в сравнении с
предприятиями, работающими
в индивидуальном режиме, позволят получить положительный
эффект за счет:
– проявления кооперационных возможностей управления
финансовыми потоками и приращения денежного потока за
счет сложения денежных потоков
компаний, входящих в кластер;
– совместного инвестирования (что невозможно сейчас в

связи с убыточностью большинства коммунальных предприятий);
– приращения производственного и кадрового потенциала
и экономии затрат на подготовку
специалистов;
– совместного использования
инфраструктурных объектов;
– перетока инноваций;
– оптимизации взаимодействия участников в процессе изу
чения рыночных потребностей
и использования совместных
информационных каналов;
– снижения транзакционных
издержек.

Таким образом, исследования
подт верж д ают це ле со образность кооперации коммунальных
предприятий и создания региональных кластеров, что позволит
оптимизировать систему производственных взаимоотношений
участников, повысить качество
обслуживания жилья, снизить
затраты, получить дополнительные преимущества от совместной
деятельности, а так же влиять
на состояние и благоустройство
жилых микрорайонов и социально-экономические показатели
региона в целом.
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ПУТИ совершенствования МЕХАНИЗМА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

В статье рассматриваются особенности строительства линейных объектов небольшой протяженности
в городской среде. Предлагаются методы оптимизации строительства и оформления прав собственности
на эти объекты, в том числе создание электронной базы с информацией о балансодержателях сетей.
Ключевые слова: механизм строительства, право собственности, городской округ, муниципальное
управление.
Abstract: In article features of building of linear objects of small extent in an urban environment are considered.
Methods of optimization of construction and registration of the property rights to these objects, including, creation
of electronic base with information on asset holders of networks are offered.
Keywords: construction mechanism, property right, city district, municipal management.
Развитие систем инженерной инфраструктуры
является одной из важнейших задач местного самоуправления.
Линейными объектами являются сооружения
инженерной, транспортной инфраструктуры протяженного характера, в соотношении размеров
которых длина на порядок превосходит ширину
(автомобильные и железные дороги, линии электропередачи, связи, трубопроводы и др.).
В настоящее время строительство линейных
объектов осуществляется двумя способами:
1) при строительстве основного объекта капитального строительства с указанием создаваемых
линейных объектов в разрешении на ввод в эксплуатацию;
2) при строительстве непосредственно линейного объекта с получением разрешения на его
строительство.
Для получения разрешения на строительство
линейного объекта застройщик обязан предоставить в уполномоченный орган пакет документов, в
том числе реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории. Процедура
подготовки и утверждения проектов планировки в
соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса
РФ предусматривает ряд мероприятий и занимает в
общей сложности не менее 6 месяцев, что зачастую
превышает срок самого строительства.
Кроме того, необходимо отметить, что в Градостроительном кодексе нет указания о параметрах
линейного объекта – протяженности, диаметре,
давлении и т.п., при соблюдении которых не тре-

буется получение разрешения. Таким образом,
получение разрешения на строительство и разработка документации по планировке территории на
линейный объект требуется при строительстве практически любого линейного объекта, в том числе
подводящих инженерных сетей малого диаметра
и небольшой протяженности.
Для упрощения порядка строительства подводящих сетей инженерно-технического обеспечения
малого диаметра и небольшой протяженности,
на основании пп. 5 п. 17 ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ, в котором определена возможность
установления субъектами РФ случаев, при которых
получение разрешения на строительство не требуется, Воронежской областной Думой принят закон
№ 49-ОЗ от 05.05.2015 «О внесении изменения в Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».
Принятие указанного закона позволило добавить
третий способ строительства линейных объектов –
без получения разрешения на строительство.
Согласно указанному закону Воронежской области получение разрешения на строительство не требуется при строительстве подводящих инженерных
сетей малого диаметра и небольшой протяженности,
при этом определены условия (получение ордера
на производство земляных работ и предоставление
схемы, отображающей расположение построенного,
реконструированного капитального строительства и
расположение сетей инженерно-технического обеспечения), выполнение которых позволит уполномоченным органам отследить начало и контролировать
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ход строительства таких объектов, исключив из
административных процедур необходимость разработки документации по планировке территории
и получения разрешения на строительство.
Однако для осуществления контроля за началом
строительства линейных объектов, для создания которых не требуется получения разрешения на строительство, считаю необходимым внести изменения
в административный регламент администрации
городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на
производство земляных работ», утвержденный
постановлением администрации городского округа
город Воронеж от 16.05.2014 № 387, в части, касающейся определения параметров предоставления
данной услуги при отсутствии необходимости получения разрешения на строительство.
Кроме того, для учета существующих и создаваемых линейных объектов управлению главного архитектора необходимо создать электронную базу с
информацией о балансодержателях сетей, застройщиках, организациях, разработавших проектную
документацию, а также графически отображенную
проектируемую сеть. Предоставляемая в управление главного архитектора на рассмотрение и
согласование проектная документация будет подаваться как в бумажном виде, так и на электронном
носителе, что позволит сформировать и постоянно
пополнять базу данных.
Считаю также необходимым продолжить взаимодействие с сетевыми организациями о передаче
данных в электронном виде уже существующих
объектов инженерной инфраструктуры. Таким
образом, имея информацию о существующих объектах сетей инженерно-технического обеспечения
и постоянно пополняя базу новыми объектами,
предоставляется возможным разработать сводный
план инженерных сетей на территории городского
округа город Воронеж, без привлечения бюджетного финансирования.
Для исключения появления бесхозяйственных
инженерных сетей, после завершения строительства необходима регистрация права собственности
для последующей передачи сетей от застройщика
ресурсоснабжающим организациям для их дальнейшей безопасной эксплуатации и обслуживания.
На сегодняшний день часть инженерных сетей
оформляется в муниципальную собственность
управлением строительной политики по договорам
о совместной деятельности со строительными организациями. К сожалению, пока не все строительные
организации заключают с администрацией такие
договора, а только крупнейшие.
Оформление линейных объектов по данной
схеме возможно при наличии земельного участка
под линейным объектом, принадлежащего на каком-либо праве застройщику.
июль 2015

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
№ 1300 утвержден перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков. К таким объектам отнесены в том числе и линейные объекты,
для размещения которых не требуется получения
разрешения на строительство.
Следовательно, исходя из положений постановления Правительства и закона Воронежской области от 05.05.2015 № 49-ОЗ, строительство линейных
объектов, указанных в этих нормативно-правовых
актах, может осуществляться без предоставления
земельных участков и без получения разрешения
на строительство.
Регистрация прав собственности при строительстве линейных объектов по упрощенной схеме, без
получения разрешения на строительство в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не предусмотрена.
При обращении в адрес управления Росреестра
по Воронежской области о разъяснении порядка
регистрации права собственности на линейные
объекты был получен ответ, что указанные объекты
не являются объектами капитального строительства.
При этом линейные объекты аналогичного
диаметра и протяженности, что и определенные
Законом Воронежской области, но которые указываются как вспомогательные в разрешении на ввод
основных объектов капитального строительства,
Управлением Росреестра по Воронежской области
регистрируются в установленном порядке.
Согласно ФЗ-122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» объекты, которые связаны с землей так, что
их перемещение без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, подлежат государственной регистрации, и, следовательно, все линейные
объекты должны регистрироваться.
В связи с правовой неопределенностью оформления права собственности на линейные объекты
администрацией городского округа город Воронеж
было направлено письмо в адрес федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии с просьбой разъяснить порядок регистрации линейных объектов, которые создаются по
упрощенной схеме.
Считаю необходимым предложить дополнительно внести изменения в нормативно-правовые акты
для контроля над началом строительства линейных объектов и формирования электронной базы
инженерных сетей, расположенных на территории
городского округа город Воронеж. Также необходимо определить порядок регистрации прав собственности на вновь построенные линейные объекты.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

В статье определяется значимость особых экономических зон регионального уровня в развитии сельских территорий. Посредством привлечения в ОЭЗ РУ инвестиций для развития новых производств на
выделенных территориях создаются новые рабочие места и привлекаются трудовые кадры из сельских
поселений, расположенных рядом. Это дает дополнительный стимул к развитию сельских территорий,
в результате чего повышается уровень и качество жизни сельского населения и создается общее положительное воздействие на сельскую экономику в целом.
Ключевые слова: особые экономические зоны регионального уровня, трудовые ресурсы, сельские
территории, качество населения, занятость на селе.
Abstract: In the article the importance of the special economic zones of the regional level in a socially-oriented
development in rural areas. Through involvement in the special economic zone investments for new business
development in the selected areas to create new jobs and labor involved footage from rural settlements near.
This gives an additional impetus to the development of rural areas, thereby improving the level and quality of life
of the rural population and create an overall positive impact on the rural economy as a whole.
Keywords: special economic zones of regional level, human resources, rural areas, the quality of the population,
employment in rural areas.
Современное социально-экономическое развитие России
определяется новым экономическим порядком в мире и находится под воздействием таких факторов, как: зависимость
от конъюнктуры мировых цен
на товары сырьевого экспорта;
снижение внутреннего спроса и
неспособность российской экономики его обеспечить; слабая
финансовая система и сложный
процесс доступа к необходимым
денеж ным р ес урсам. Кроме
этого, в предстоящий 3-летний
период на внешнюю и внутреннюю инвестиционную среду Российской Федерации будет определенным образом сказываться
влияние экономических санкций
зарубежных стран.
Преодолению структурных
проблем в экономике, оказывающих воздействие на инвес тиционные процессы, будет
способствовать переориентация на внутренний потенциал
регионов с траны и усиление
взаимодействия со странами

А зии и Латинской Америки.
Следовательно, сложившиеся
негативные тенденции социально-экономического развития
России требуют перехода к новой
модели регулирования экономики и действенным инструментам
обеспечения эффективного развития территорий муниципальных образований. На наш взгляд,
в качестве такого действенного
инструмента выступают особые
экономические зоны (ОЭЗ) с
льготным для бизнеса режимом,
обеспечивающим перемещение
на данные территории капитала,
идей и технологий.
Как известно, по масштабам
своей деятельности и по значимости для развития национальной экономики в целом и отдельных субъектов Российской Федерации особые экономические
зоны могут быть федерального
и регионального уровня.
Цель создания особой экономической зоны регионального
уровня – развитие высокотехнологичных отраслей экономики,

импортозамещающих производств, туризма и санаторнокурортной сферы, создание дополнительных рабочих мест, разработка и производство новых
видов продукции.
Липецкая область, относящаяся к числу динамично и устойчиво
развивающихся российских регионов, в настоящее время активно
использует политику создания и
развития «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых и административно-управленческих ресурсов,
последующее распространение
их опыта на другие организации
и территории муниципальных
образований. Улучшение инвестиционного климата региона
остается приоритетом органов
власти. Ежегодно для повышения
уровня инвестиционной привлекательности вкладывается от
3 до 4 миллиардов рублей. По
данным агентства «Эксперт РА»,
Липецкая область занимала в
2014 году третье место в рейтинге
инвестиционных рисков, а также
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в номинации «Лучший социальный климат».
В то же время следует отметить, что регион характеризуется
недостаточной пространственной организацией и, как следствие, низкой бюджетной обеспеченностью ряда муниципальных
образований, и большинство из
них – сельские. Исходя из этого,
органы власти региона, чтобы
не усугубить территориальную
асимметрию в его социальноэкономическом развитии, наряду
с особой экономической зоной
федерального уровня «Липецк»
параллельно стали создавать и
развивать особые экономические зоны регионального уровня.
В соответствии с этим в области
дейс твует закон «Об особых
экономических зонах регионального уровня» [1], целью которого
является ускорение территориального развития области,
расшир ение доходной базы
бюджетов различного уровня,
сформирование привлекательной инвестиционной среды в
сельских муниципальных образованиях.
Особые экономические зоны
регионального уровня (ОЭЗ РУ) –
проект, созданный при поддержке администрации Липецкой
области, участие в котором оптимизирует процесс вхождения
инвестора в регион, позволяет
снизить издержки инвестора до
30 % и ускорить реализацию проекта в 2 и более раз. Преимуществами проекта ОЭЗ РУ являются:
благоприятный инвестиционный
климат, отсутствие ограничений
по объемам инвестиционных
проектов, развитая инженерная
инфраструктура, комплекс мер
государственной поддержки,
наличие квалифицированных
кадров, многообразие выбора
земельных участков, услуги в
режиме «одного окна».
Для реализации проекта ОЭЗ
РУ привлечено более 60000 млн
руб. с участием 39 резидентов, из
них 20 % – российские участники,
80 % – иностранные [7].

В настоящее время на территории Липецкой области созданы
следующие особые экономические зоны регионального уровня:
1. ОЭЗ РУ промышленно-производственного типа (ОЭЗ РУ ППТ
«Чаплыгинская», «Елецпром»,
«Данков», «Тербуны») – территория, деятельность участников
которой ориентирована преимущественно на производство и
(или) переработку, реализацию
товаров (продукции), в том числе
импортозамещающих, потребительского или производственного назначения, конкурентоспособных на мировом и внутреннем
рынках, а так же на оказание
услуг по обеспечению перевозок
и складированию товаров (деятельность по логистике).
2. ОЭЗ РУ агропромышленного типа (ОЭЗ РУ АПТ «Астапово»,
«Хлевное», «Измалково») – территория, деятельность участников которой ориентирована
преимущественно на развитие
высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку
сельскохозяйственной продукции.
3. ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа (ОЭЗ РУ ТРТ «Елец»,
«Задонщина») – территория, деятельность участников которой
ориентирована на сохранение,
реновацию и использование
объектов культурно-исторического наследия, строительство,
реконструкцию, эксплуатацию
объектов туристской индустрии,
объектов, предназначенных для
санаторно-курортного лечения,
медицинской реабилитации и
отдыха граждан, а также добычи
и использования природных лечебных ресурсов.
4. ОЭЗ РУ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ «ЛипецкТехнолюкс») – территория, деятельность участников которой
ориентирована преимущественно на создание и реализацию
научно-технической продукции,
доведение ее до промышленного
применения, включая изготов-

ление, испытание и реализацию
опытных партий, а также создание программных продуктов.
С точки зрения социальноэкономического развития сельских территорий более подробно
остановимся на особых экономических зонах, дающих толчок к их
развитию.
ОЭЗ РУ АПТ «Елецпром» – одна
из крупнейших в регионе, расположена на территории Елецкого
муниципального района Липецкой области. Участником зоны
является ОАО «Куриное царство»
(Группа «Черкизово») с объемом
инвестиций более 18 млрд руб. В
перспективе здесь будет создан
мощный агропромышленный холдинг, включающий завод по забою
и переработке птицы (мощность
24 тыс. голов в час), построен
комбикормовый завод производительностью 80 тонн комбикорма в час, инкубаторий (мощность
150 млн шт. яиц годовой закладки), 128 птичников для содержания молодняка и родительского
стада в количестве 900 тыс. голов,
336 птичников для выращивания
бройлеров на 11031,5 тыс. птицемест, а также элеватор.
Кроме этого, будет создан
логистический центр с объемом
хранения замороженной продукции до 50 тыс. тонн, крупное
автотранспортное предприятие,
возведен жилой городок для
персонала предприятия, численность работающих составит 4 тыс.
человек.
ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» – зона
агропромышленного типа, занимает территорию Лев-Толстовского муниципального района
Липецкой области площадью
96820 га. Участником зоны является ОАО «Липецк мясопром»
с объемом инвестиций 6,2 млрд
руб. [6]. Планируется создание
предприятия по производству
субстрата, компоста, покровной
почвы и выращиванию культивируемых грибов, строительство
комплекса по хранению высокопротеиновых культур. В ОЭЗ
РУ агропромышленного типа
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прогнозируется создать 11 новых
предприятий и организаций,
комбикормовый завод, элеватор,
убойный цех, утильзавод, маслоцех, научно-исследовательский
институт в области животноводства и растениеводства, исследовательскую лабораторию,
фармпроизводство вакцин для
животных, молочный комплекс,
мясоперерабатывающий комбинат, сервисный центр сельскохозяйс твенной техники. В
настоящее время в ОЭЗ РУ АПТ
«Астапово» создано 600 рабочих
мест, планируется – 900.
ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» –
зона агропромышленного типа,
занимает территорию Измалковского муниципального района Липецкой области площадью 94865 га. Участником зоны
является ООО «Агрорегион» с
объемом инвестиций 1,2 млрд
руб. В данной зоне размещается
сельскохозяйственная, промышленная и перерабатывающая
отрасли. В настоящее время реализуется инвестиционный проект
по выращиванию, хранению и реализации овощей, строительству
овощехранилища на 65 тыс. тонн
с системой микроклимата [8].
Кроме этого, органами власти
области создается еще одна зона
агропромышленного типа ОЭЗ РУ
АПТ «Хлевное» на территории
Хлевенского муниципального
района площадью 4105 га. Объем
инвестиций составит 7000 млн
руб., создание рабочих мест –
1440.
В рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа созданы две ОЭЗ РУ
ТРТ «Елец» и «Задонщина». Потенциал Липецкой области: наличие
минеральных вод и первого российского курорта; заповедник
республиканского значения «Галичья гора», дендрологический
парк, биосферный заповедник;
дома-музеи известных деятелей
России: Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, П.П. Семенова-Тянь-Шанского,
Г.В. Плеханова; памятник уездной
России XIX века, 6 монастырей.
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Таблица 1
Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ РУ ППТ в 2014 год
Показатели
Число зарегистрированных участников
Количество созданных рабочих мест
Объем фактических
инвестиций (млн
руб.)
Объем произведенной продукции (млн
руб.)
Налоговые платежи
(млн руб.)

ОЭЗ РУ ППТ ОЭЗ РУ ППТ
ОЭЗ РУ ППТ ОЭЗ РУ ППТ
«Тербуны» «Чаплыгинская» «Данков»
«Елецпром»
6

8

6

1

496

273

6

2

4755,8

1370,8

11,9

1448,8

573

1233,5

1,2

0

32,4

42,8

0,012

1,961

Перспективность зоны «Елец»
определена следующими факторами: выгодное экономико-географическое положение, наличие
особо охраняемых природных
территорий, богатое историкокультурное наследие, возможности перспективного развития
территории и вовлечения новых
объектов посещения и маршрутов. По мере формирования
зоны планируется принимать
около 370 тыс. туристов в год за
счет организации многофункциональных комплексов, музеевгостиниц, мотелей, гостиниц
д ля размещения ст удентов и
школьников. На территории ОЭЗ
РУ ТРТ «Елец» создано 63 рабочих
мест, объем инвестиций составил
227 млн руб.
Д ля развития ОЭЗ РУ ТРТ
«Задонщина» имеются благоприятные природные условия,
обусловленные наличием экологически чистых лесных и водных ресурсов, имеется высокий
историко-культурный и археологический потенциал. Кроме того,
Задонский район является одним
из центров православия России,
который c XIX века называют
«Русский Иерусалим». На территории ОЭЗ РУ в непосредственной
близости к монастырям находятся четыре наиболее известных и
почитаемых источников святой
воды, которые являются важнейшими местами посещения
прибывающих паломников. Для

этого на территории «Задонщины» будут построены современный четырехзвездочный отель,
несколько частных гостиниц,
стилизованная под старину деревня, оздоровительные центры,
теннисные корты, автостоянки
с автосервисом, открыт речной
порт, создано 25 сервисных предприятий.
Общая площадь занимаемого участка под размещение ОЭЗ
РУ ТРТ «Задонщина» составляет
97 тыс. га на территории 11 сельских советов, объем инвестиций – 227 млн руб., создано 1063
рабочих места.
В настоящее время на территории Елецкого и Задонского
районов зарегистрировано 3 и 9
участников ОЭЗ соответственно. В
перспективе планируется создание туристско-рекреационной
зоны в Добровском районе: строительство и реконструкция базы
отдыха и санатория, расширение
площади существующей базы
отдыха и ассортимента оказываемых услуг, строительство многофункционального гостиничнооздоровительного комплекса.
Создание ОЭЗ РУ туристскорекреационного типа обеспечивает развитие не только туризма
и связанных с ним видов хозяйственной деятельности, но и создает условия для диверсификации
сельской экономики, расширения
источников формирования доходной базы местных бюджетов,
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что позволит существенно повысить благосостояние сельских
жителей, улучшить инфраструктуру муниципальных образований и их привлекательность.
Проведенный анализ показал, что функционирование ОЭЗ
РУ в Липецкой области в целом
приводит к положительному результату, выражающемуся в росте
валового регионального продукта, инвестиций и количества
новых рабочих мест и, как следствие, развитии муниципальных
образований. Однако наиболее
результативным функционированием отличаются промышленно-производственные зоны (см.
табл. 1), а наименее продуктивный тип ОЭЗ в регионе – туристско-рекреационный.
В то же время процесс регистрации инвестиционных проектов в регионе продолжается.
Так, о намерении разместить
производство на территориях
муниципальных образований
Липецкой области заявили 85 инвесторов. Количество открытых
инвестиционных проектов составило 59 единиц, а количество
реализованных инвестиционных

проектов – 26 единиц. Объем
заявленных инвестиций составил
174 млрд руб., а осуществленных
инвестиций – зафиксирован на
уровне 50 млрд рублей.
Эффективность бюджетных
вложений имеет тенденцию к
увеличению, которое в 2014 г.
составило 8 руб. на один вложенный бюджетом рубль. Сумма
налоговых поступлений и обязательных платежей, уплаченных
инвесторами, составила 2640
млн руб., размер государственной поддержки – 880 млн руб.
Количество рабочих мест, созданных в открытых проектах, –
10400 единиц.
Создание и вывод на проектную мощность ОЭЗ РУ в Липецкой области за период 20062014 гг. позволил нарастить экономический потенциал региона
за счет реализации 39 инвестиционных проектов, обеспечения
создания новых рабочих мест,
увеличения бюджетных поступлений.
Таким образом, особые экономические зоны регионального уровня Липецкой области
должны стать мощным стимулом

экономического и социального
развития тех сельских территорий, где они располагаются, и
обеспечить заинтересованное
участие субъектов федерации и
муниципальных образований в
эффективном их функционировании. Наиболее результативным
является управление особой экономической зоной не только как
совокупностью инвестиционных
проектов, но и в обязательной
увязке с общей стратегией и конкретными программами социально-экономического развития
региона и тех сельских муниципальных образований, где зоны
располагаются. Только в этом
случае может быть реализовано
то преимущество ОЭЗ, которое
связано с ее способностью органично вписаться в хозяйственный
комплекс сельской территории,
можно дать ему мощный дополнительный стимул, усилить его
общее положительное воздействие на сельскую экономику в целом, а также повысить занятость
сельских жителей путем создания
новых рабочих мест и улучшить
качес тво и комфортнос ть их
жизни.
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THE CHOICE OF ASSESSMENT METHOD OF PRODUCTION, WORKS, SERVICES
The article considers the problem of estimation of production, works, services, costs to sell and their impact on the
formation of accounting policy of the Corporation.
N.A. Anisimova, I.A. Serebryakova
ECONOMIC RATIONALE FOR CLUSTERING IN THE HOUSING SECTOR
The article substantiates the expediency of cooperation of the utility companies and the creation of clusters in the housing
sector with the aim of improving service quality and reducing the cost of management, sanitary maintenance and repair of
multi-apartment houses.

SECTION 4. REGIONAL ECONOMIES
G.B. Vyazov
WAYS OF PERFECTION OF THE MECHANISM OF CONSTRUCTION LINEAR FEATURES
IN THE URBAN DISTRICT OF VORONEZH
The article discusses the features of construction of the linear facilities of small extent in the urban environment. Methods
of optimization of construction and design of the property rights to these objects, including creation of an electronic database
with information about the balance sheet the networks.
O.Yu. Savenkova
SPECIAL ECONOMIC ZONES OF THE REGIONAL LEVEL AS A TOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES
This article defines the importance of special economic zones of regional level in the development of rural areas. By engaging
in the SEZ investments for the development of new industries in selected areas to create new jobs and involved personnel from
rural settlements located nearby. This gives an additional stimulus to the development of rural areas, resulting in increased
level and quality of life of the rural population and creates an overall positive impact on the rural economy as a whole.
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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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