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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 168

Л.С. Перевозчикова, Л.В. Шульгина, М.В. Черников*

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ:
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Статья посвящена анализу современного экономического мышления. В ней рассматривается история
становления, совершенствования, современное содержательное наполнение экономической мысли.
Особое внимание уделяется перспективам современного экономического похода, претендующего, по
мнению авторов, стать основой эффективной, отвечающей сегодняшнему уровню развития научного
знания методологической парадигмы в области социо-гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: современная экономическая мысль, маржиналистская революция, неоклассическая экономическая теория, неоинституциональная экономическая теория, наука, методологическая
парадигма.
Abstract: This article analyzes the modern economic thinking. The article deals with the history of formation
and improvement, advanced substantial filling of economic thought. Particular attention is paid to the prospects
of of modern economic hike, aspiring, according to the authors, be the basis of effective, corresponding to today
level of of of scientific knowledge of the methodological paradigms in the field of socio-humanitarian disciplines.
Keywords: modern economic thought, marginalist revolution, neoclassical economic theory, neo-institutional
economic theory, science, methodological paradigm.
Экономическое поведение субъектов рынка
основано на экономическом мышлении, которое
отражает представления людей, сложившиеся в
практической деятельности и опирающиеся на
закономерности, открытые экономической наукой.
Каждая эпоха способствовала формированию
адекватного ей экономического мышления. С появлением экономической науки появилась возможность обобщить практический опыт и представить
экономические взгляды в виде теорий, сформировать соответствующий категориально-понятийный
аппарат. Появление и смена концепций в экономике
связаны с поиском закономерностей обмена, разрешения проблем соотношения ценностей и благ, а

также способности общественного богатства обеспечивать рост благосостояния населения.
Классическая политическая экономия рассматривала ценность создаваемого продукта через призму
трудовой теории стоимости. При этом предшественники Адама Смита – Уильям Петти и Пьер де Буагильбер – считали источником богатства сферу производства, а ценность товара определяли затратами труда.
Профессор этики Адам Смит впервые рассматривал
экономические законы как «невидимую руку» рынка,
отмечая, что его главной движущей силой является
конкуренция. Человека, действующего в экономике,
он видел как экономического эгоиста, рационального
и расчетливого, целью которого является увеличение
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собственного богатства. Основой богатства нации
Смит считал рост материального производства.
Трудовая теория стоимости А. Смита [4] нашла свое
развитие в трудах Д. Рикардо [2], Ж.Б. Сэя, социалистов-утопистов К.А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна,
а также – в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса [3].
Классическая политическая экономия пыталась
выявить общие законы, лежащие в основе производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ, от чего зависело богатство и
благополучие народов и общественных классов.
При этом в соответствии с общефилософскими
принципами той эпохи основной упор делался на
поиск субстанции, определяющей логику протекания экономических отношений. Источником стоимости считался производительный человеческий
труд (точнее, производительный труд противопоставлялся непроизводительному, в зависимости
от того, создавал ли данный вид труда осязаемый
материальный объект) [5, с. 47].
В соответствии с трудовой теорией стоимости в
процессе производительного труда в создаваемый
продукт вкладывалась та часть профессиональных
умений работника, которая вместе с затратами
капитала задавала его ценность (в денежном выражении – цену).
Обмен товарами (без использования мошенничества или воровства) производился в соответствии
с эквивалентной стоимостью разных товаров. Один
сюртук стоит столько же, сколько стоит пара ботинок
или три рулона ткани, потому что в каждом из этих
товаров содержится равная стоимость, воплощающая
затраченный на производство, соответственно, сюртука, пары ботинок и трех рулонов ткани абстрактный (с
точки зрения марксизма) труд. Марксизм признавал и
наличие конкретного труда, который создает потребительную стоимость товара, то есть способность созданного продукта удовлетворять потребности человека.
Нельзя не отметить сходство этой экономической
парадигмы с другими научными теориями, например в физике. В это же время широко обсуждалась
теория теплорода: холодный предмет нагревается
при соприкосновении с горячим благодаря тому,
что теплород перетекает от более нагретого тела к
менее нагретому. Когда количество этой субстанции – теплорода – в телах становится равным, их
температура выравнивается. Позже выяснилось,
что хотя теория теплорода точно описывала эмпирические термодинамические закономерности,
никакого теплорода как особой субстанции не существует. Основой термодинамических эффектов
было признано движение молекул и, соответственно, базовой теорией для термодинамики стала
молекулярная физика.
Альтернативой теории трудовой стоимости в
экономической науке стала маржиналистская теория. Маржиналистский подход за основу рассмо-

трения берет не субстанциальный, а молекулярный,
можно даже сказать – атомарный уровень. В качестве такого атома выступает отдельный индивид,
обладающий потребностями. И все функционирование экономической системы маржиналисты
рассматривают через призму обменных взаимодействий между атомарными экономическими
агентами в соответствии с их потребностями. Но чем
же определяется логика маржинализма?
Дело в том, – рассуждают маржиналисты, – что
уже в силу своей природы человеческий индивид
наделен разнообразными потребностями и, таким
образом, нуждается в различного рода благах как
средствах удовлетворения своих потребностей. При
этом многие необходимые человеку блага, во-первых, характеризуются относительной редкостью, и,
во-вторых, имеют неравномерное распределение.
Следствием такого положения дел становится ситуация, когда отдельный индивид обладает сравнительным избытком благ одного рода и недостатком
благ другого рода. Важность или ценность блага
для индивида определяется степенью его полезности и его редкостью. Причем по мере увеличения
дефицитности блага его ценность для индивида
растет. Первая порция мороженого в жаркий день
доставляет немалое удовольствие, вторая порция –
уже меньшее, а пятая порция, вероятней всего, не
вызовет уже никакого интереса, следовательно, не
имеет для индивида никакой ценности.
В зависимости от степени полезности и редкости для данного индивида имеющиеся и искомые
им блага выстраиваются для него в некоторую
ценностную иерархию, определяющую всю логику
проводимых им обменных операций. Обменная
операция осуществляется только в том случае, если
ценность отчуждаемого индивидом блага (согласно имеющейся у данного индивида в данный
момент времени ценностной иерархии) меньше,
нежели ценность приобретаемого в результате
данной обменной операции блага. Причем из
всех возможных в данный момент времени обменных операций выбирается та, которая несет
наибольшую ценность (согласно имеющейся у
индивида ценностной иерархии). Таким образом,
определяется общий принцип всего поведения
индивида, основанного на проведении обменных
операций. Согласно этому принципу, поведение
его всегда имеет максимизирующий характер, оно,
по выражению маржиналистов, направлено на
максимизацию функции полезности продукта для
данного индивида.
Отталкиваясь от такого понимания стратегии
проведения индивидом своих обменных операций, маржиналистская теория описывает функционирование рынка. Действительно, при встрече
индивидов, характеризующихся отличающимися
конфигурациями избыточных и дефицитных (для
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них) благ и, следовательно, различными ценностными иерархиями, меж ду этими индивидами
естественным образом устанавливается обменное
взаимодействие, носящее с точки зрения трудовых
затрат неэквивалентный характер. Каждый индивид
склонен обменять свое, относительно избыточное
и потому менее ценное с его точки зрения благо на
чужое благо, относительно для него дефицитное и
потому приобретающее в глазах данного индивида
большую ценность. Обмен будет происходить до
тех пор, пока ценности отдаваемых и получаемых
в рамках обмена благ с точки зрения индивидов не
выравниваются. Эта ситуация означает, что индивид уже не в состоянии путем рыночного обмена
увеличить свою функцию полезности. Она, таким
образом, достигает своего максимума в соответствующих рыночных условиях.
Подобного рода представление в математическом плане можно описать как решение задачи на
нахождение максимума некой функции, описывающей баланс между поступающей и отчуждаемой
(в процессе рыночного обмена) ценностями. В том
случае, если график этой функции носит выпуклый характер (что просто отражает уменьшение
ценности имеющихся благ по мере уменьшения их
дефицитности), решение математической задачи
на нахождение максимума фактически сводится
к приравниванию нулю первой производной этой
функции, что означает приравнивание к нулю т.н.
предельного приращения функции. Само понятие
«маржинальный» означает «предельный».
Действительно, чтобы находить максимумы
функций от баланса приходящих и исходящих
(однородных) величин, нужно оперировать предельными характеристиками, то есть предельно
малыми приращениями этих величин. Индикатором достижения функцией максимума как раз и
является равенство нулю предельного приращения
функции, что, в свою очередь, означает равенство
предельных величин «прихода» и «исхода».
Насколько велика объясняющая и эвристическая
сила маржиналистского подхода? Этот вопрос не
получил окончательного решения до сих пор, хотя
успехи, достигнутые на пути применения маржиналистского подхода в экономике, очевидны.
Поначалу, например у Менгера [6], маржиналистский анализ применялся к ограниченному
кругу явлений. Рассматривался преимущественно
простой обмен (бартер) между отдельными индивидами. Но в скором времени круг исследуемых
с позиций маржинализма явлений стал стремительно расширяться. В область анализа оказались
включенными не только функционирование спроса, обеспечивающего с позиций маржиналисткой
теории ценностную характеристику товара, но и
область предложения, обусловленного производством товара. На этом этапе был осуществлен синавгуст 2015

тез спроса и предложения, балансовое отношение
между которыми задает рыночную цену товара.
Положения маржинализма явились основой для
формирования неоклассической экономической
теории, которая вместе с институционализмом,
появившимся в начале ХХ века, стала основой для
мейнстрима экономической науки ХХ века.
Неок лассическая теория вместо отдельных
индивидов, максимизирующих свою полезность
путем бартерного обмена, стала оперировать агрегированными экономическими акторами, к числу
которых были отнесены фирмы, максимизирующие
свою прибыль, и домохозяйства, максимизирующие
свое благосостояние. Благодаря такому подходу
неоклассика расширила модели бартерной экономики и осуществила успешную экспансию маржиналистского анализа на область товарно-денежного
обмена, перейдя тем самым к освоению более
сложных режимов функционирования рыночного
хозяйства.
Однако победное шествие концепции маржиналистской революции не проходило гладко. Даже
в рамках самой экономической науки, начиная с
представителей исторической школы в политической экономии и «старого» институционализма, не
переставая, звучит критика в адрес маржиналистского подхода. К этим голосам представителей экономической дисциплинарной области добавляется
мощный хор социологов, психологов, философов.
Стратегическое наступление армии критиков
неоклассической экономической теории можно
свести к двум основным направлениям. Институционалисты раскритиковали базовую онтологию
человеческого бытия, развиваемую маржиналистами. Человек не есть просто рациональный
максимизатор полезности, калькулирующий страдания и удовольствия, считают критики [7, с. 123].
Человек – существо эмоциональное, проникнутое
различного рода социокультурными влияниями,
зачастую действующее иррационально. Поэтому
недостаточно трактовать человека как рационального максимизатора удовольствий.
В настоящей статье мы не будем останавливаться
на анализе такого рода критики, поскольку это требует обстоятельного разговора. Заметим только, что
при всех действительно существующих издержках
маржиналистской онтологии есть веские основания
утверждать, что общая онтологическая интенция
маржиналистов вполне справедлива, она может
быть корректно фундирована на базе современных
достижений науки, где, с точки зрения интересующего нас вопроса, нужно особо подчеркнуть концептуальный вклад таких относительно недавно
сложившихся направлений, как синергетика (общая
теория самоорганизации), синтетическая теория
эволюции (СТЭ) и этология (эволюционная теория
поведения) [8].
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Второе стратегическое направление критики
неоклассической экономической теории (маржиналистского подхода) концентрируется на несовпадении предсказываемых неоклассическими
теоретическими моделями следствий и реальной
практики, из чего делается вывод о порочности
самой теоретической модели.
Показательной в этом отношении является ситуация, сложившаяся вокруг теоремы лауреата Нобелевской премии в области экономики Р. Коуза [9].
Теорема Коуза изложена в его статье «Проблема
социальных издержек» (1960). В статье разбирается
специфика внешних эффектов (экстерналий). Так
называют побочные результаты любой деятельности,
которые касаются не непосредственных ее участников, а третьих лиц. Существование экстерналий приводит к расхождению между частными и социальными издержками, поскольку социальные издержки
в целом складываются из частных и экстернальных
(то есть возложенных на третьих лиц) издержек. В
случае отрицательных внешних эффектов частные
издержки оказываются ниже социальных, в случае
положительных внешних эффектов частные издержки оказываются уже выше социальных.
Такого рода расхождения исследовались еще
до Коуза. Они характеризовались как «провалы
рынка», поскольку ориентация лишь на частные
выгоды и издержки приводит к перепроизводству
благ с отрицательными экстерналиями, равно как
и к недопроизводству благ с положительными экстерналиями. Обнаружение такого рода «провалов
рынка» и объясняло необходимость государственного вмешательства в экономику, обоснованного
кейнсианством.
Коуз показал, что рассуждая в парадигме стандартной неоклассической теории, совсем не обязательно апеллировать к государственному вмешательству. Рынок сам имеет возможности справиться
с внешними эффектами [10, с. 314]. Теорема Коуза
гласит: «Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то
размещение ресурсов (структуры производства)
будет оставаться неизменным и эффективным в
правах собственности» [9].
Надо сказать, что теорема Коуза служила одним из теоретических аргументов правильности
действий российских либеральных реформаторов.
Согласно теореме, если мы от централизованной
экономики, основанной на государственной собственности на средства производства, перейдем
к рыночной экономике, исповедующей принцип
частной собственности (что достигается в процессе
приватизации), то, независимо от первоначального
распределения ресурсов у собственников в момент
окончания приватизации, рынок сам отрегулирует
распределение ресурсов, достигая их оптимальной
аллокации. Соответственно, после того, как реальное

положение дел в России как в 1990-е, так и в 2000-е
годы отнюдь не оправдало такого рода надежд на
рыночное регулирование, появилось сомнение в
правильности практического применения как самой
теоремы Коуза, так и всей неоклассической теории.
Нужно отметить, что подобного рода сомнение
сродни сомнению в правильности законов классической механики, на основании которых предсказывается, что в отсутствии дополнительных факторов
брошенные с башни ядро и перышко должны падать
с одинаковой скоростью. Понятно, что в реальной
обстановке никто такого эффекта одинакового по
скорости падения ядра и перышка не увидит, но не
потому, что не работают законы классической механики, а только лишь потому, что в реальных земных
условиях надо также учитывать сопротивление воздуха, то есть среды, в которой происходит падение.
Применительно к теореме Коуза такими «факторами среды» являются издержки спецификации
прав собственности и трансакционные издержки
рыночных обменов, от которых абстрагируется
стандартная неоклассическая теория, выводя свои
идеализированные законы. Реальная практика
пореформенной России в действительности не
отрицает справедливости теоремы Коуза, но демонстрирует эффект «сопротивления среды».
В то же время подобно тому, как принципы классической механики, дополненные учетом фактора
среды, вполне эффективно описывают наблюдаемые в реальности особенности падения и ядра, и
перышка, так и – такова, по крайне мере, установка
современного экономического подхода – неоклассика вполне способна эффективно описывать
реальные экономические процессы, однако она
не учитывает соответствующие дополнительные
условия.
Убедительным примером плодотворности такого методологического подхода служит история
развития новой институциональной экономической теории (НИЭТ), которая стала выдвигаться на
передний план экономической науки с 80-х годов
ХХ века. «Старые» институционалисты, скептически
относясь к неоклассической экономической теории,
опирались в своих исследованиях на традиционную социологическую парадигму, носящую, как
известно, холистско-функциональный характер.
Во главу угла здесь ставятся общесистемные установки и функции социума, которые, как считается,
и определяют поведение индивидов в обществе. В
этом смысле «старые» институционалисты, можно
сказать, «втягивали» традиционно проходившие в
экономике явления и процессы в область социологического рассмотрения. В отличие от них «новые»
институционалисты идут не от социологии к экономике, а, наоборот, от экономики к социологии.
Точнее выражаясь, «новые» институционалисты
расширяют сферу применения составляющего экоавгуст 2015
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номический мейнстрим неоклассического подхода,
включая в эту сферу те реалии, которые традиционно рассматривались социологами. НИЭТ так же,
как и неоклассика, исходит из представления о
социально-экономической реальности, в которой
действуют рационально принимающие решения
экономические акторы, максимизирующие свои целевые функции. В результате обменных взаимодействий между такого рода акторами складываются
динамически устойчивые, равновесные состояния,
которые и задают направления различного рода
социально-экономических трансформаций.
НИЭТ, в отличие от стандартной неоклассической
теории, гораздо точнее описывает социально-экономические реалии, что достигается благодаря
отказу от упрощенных и прямолинейных допущений, характерных для традиционного применения
неоклассической теории, и дополнению «жесткого
ядра» неоклассики своего рода «факторами среды».
Прежде всего, неоинституционалисты критикуют неоклассическую теорию за отступление от
принципа «методологического индивидуализма».
Согласно этому принципу, реально действующими в
социально-экономической области акторами являются только отдельные индивиды. Любые организации, такие как фирма или государство, не обладают
самостоятельным существованием, отдельным от
составляющих их членов. Поведение организации
подлежит объяснению с точки зрения целенаправленного поведения индивидуальных агентов.
В неоклассике не учитывались особенности институциональной среды, не принимались во внимание издержки совершения и обслуживания сделок,
то есть трансакционные издержки, считалось, что
все ресурсы распределены и находятся в частной
собственности, что права четко специфицированы
и надежно защищены, что имеется совершенная
информация, абсолютная подвижность ресурсов.
Неоинституционалисты отказываются от такого
рода допущений, подчеркивая, что экономические
агенты действуют в мире высоких трансакционных
издержек, плохо определенных и ненадежных
контрактов, в условиях существенной неопределенности и соответствующего риска.
Также в рамках НИЭТ используется более реалистичная концепция самого процесса принятия решений. Неоклассическая теория предполагает для
экономического агента возможность рационального выбора в условиях «бесплатного» доступа к
сколь угодно полной информации, релевантной для
данной задачи. НИЭТ рассматривает такие поведенческие установки как неправомерно упрощенные,
указывая, что для реального экономического агента
характерна т.н. ограниченная рациональность, что,
в свою очередь, открывает возможность оппортунистического поведения при взаимодействии
экономических агентов.
август 2015

Концепция ограниченной рациональности исходит из понимания того обстоятельства, что знания,
которыми располагает человек, всегда неполны, поскольку их получение не бывает «бесплатным», оно
требует соответствующих усилий и наталкивается
на природные ограничения интеллектуальных возможностей человека. Результатом «небесплатности»
как получения информации, так и оперирования ею
становится ситуация, когда принимающие решения индивиды зачастую не доходят до отыскания
абсолютно оптимальных решений, останавливаясь
на т.н. «приемлемых», то есть решениях, которые
представляются индивидам приемлемыми, исходя
из имеющейся у них ограниченной информации.
При этом рациональность выбора отнюдь не теряется, она, наряду с общей калькуляцией выгод и
издержек, будет порождать стремление экономить
не только на материальных факторах, но и на когнитивных затратах.
В условиях характерной для экономических
агентов текущей неполноты информации (из-за
ее «небесплатности») появляется и становится вероятной возможность оппортунистического поведения. Речь идет о любых формах обусловленных
корыстными интересами нарушений взятых на себя
обязательств, например уклонении от условий
контракта. Индивиды, максимизирующие полезность, будут вести себя оппортунистически всегда,
когда, по оценке данного субъекта, выгода от его
оппортунистического поведения будет превышать
издержки такого поведения. В неоклассической
теории для оппортунистического поведения не
находилось места, поскольку постулировалось
обладание совершенной информацией, что позволяло автоматически применять «наказание» за оппортунистическое поведение, делающее издержки
его реализации запретительно высокими [10, с. 318].
Неопределенность и неполнота информации (от
чего абстрагировалась стандартная неоклассическая теория) в практике экономических отношений
вполне реальны. Для их уменьшения люди применяют специальные меры, в составе которых важнейшее
место занимает создание институтов – формальных
и неформальных правил, задающих направления и
рамки межчеловеческих взаимоотношений. Благодаря институтам – традициям, обычаям, правовым
нормам, различного рода стандартам – уменьшаются негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистистического поведения.
Концептуальное обогащение неоклассики со
стороны НИЭТ позволило вывести современный
экономический анализ на существенно более высокий уровень. При этом фактически было продемонстрировано, что «жесткое ядро» неоклассики, общая маржиналистская парадигма являются вполне
дееспособными. Работая в рамках неоклассических
представлений и учитывая соответствующие «фак-
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торы среды», можно добиваться весьма точного и
эвристически плодотворного описания реально
происходящих экономических процессов.
Такое творческое развитие неоклассики, характерное для последней трети ХХ века, способствовало выводу о том, что потенциальное поле
применения неоклассического (маржиналисткого)
подхода велико. Что, впрочем, не удивительно.
Ведь еще со времен известной статьи Лайонела
Роббинса «Предмет экономической науки» (1935)
было показано, что экономический анализ уместен
и релевантен всегда, когда необходимо рассматривать проблему выбора между конкурирующими
целями, достижение которых требует применения
дефицитных ресурсов. (Последнее означает, что
направляя ресурсы в русло одного целедостижения,
мы тем самым ограничиваем их использование в
рамках другого целедостижения).
Строй рассуждений, выстроенный Роббинсом в
статье «Предмет экономической науки» [11] и приводящий к такому выводу, представляется весьма
поучительным.
Во-первых, Роббинс обращает внимание на
то, что рефлексия о предмете и методе научной
дисциплины всегда запаздывает по отношению к
практическому развитию этой научной дисциплины. Не является исключением в этом отношении и
экономическая наука.
Путь к адекватному пониманию не дается сразу.
Применительно к экономической науке это также
справедливо. Рассматривая историю определений
предмета экономической науки, Роббинс приходит
к выводу, что наиболее важным для спецификации
экономической науки является понятие «редкость».
«С точки зрения экономиста, – рассуж дает
Роббинс, – условия человеческого существования
характеризуются следующими четырьмя фундаментальными положениями: человек стремится к
различным целям; время и средства, находящиеся
в его распоряжении, ограничены; они могут быть
направлены на достижение альтернативных целей;
в каждый момент времени разные цели обладают
различной важностью» [11, с. 16].
Каждое действие, предполагающее затраты
времени и редких ресурсов для достижения какойлибо цели, подразумевает тем самым, что они не
будут использованы для достижения другой цели.
Именно такое действие имеет экономический аспект. Экономист изучает способы распоряжения
редкими ресурсами. Ему интересно то, как из различной степени редкости благ вытекает ценностное
соотношение между ними. Ему интересно, как на это
соотношение влияет изменение степени редкости,
вызванное изменением либо целей, либо средств,
то есть либо спроса, либо предложения. «Таким
образом, – формулирует Роббинс, – экономическая
наука – это наука, изучающая человеческое пове-

дение с точки зрения соотношения между целями
и ограниченными средствами, которые могут иметь
различное употребление» [11, с. 18].
Подобное понимание предмета экономической
науки и лежит в основе понимания современного
экономического подхода, применяемого к поведению человека. Соответственно, сфера экономического анализа оказывается (не может не оказаться)
чрезвычайно широкой. Экономический анализ
применяется (и должен применяться) не столько к
отдельным областям социальной жизни человека
(например, к рыночному хозяйству), сколько к определенному аспекту поведения, возникающему под
влиянием редкости.
Экономический анализ уместен всегда, когда
возникает проблема выбора, что, соответственно,
предполагает отказ от альтернативных возможностей. Сам механизм совершения выбора имплицирует введение ценностного и, далее, ценового инструментария. Для того чтобы человек решился на
реализацию одного варианта из некоторого спектра
возможностей, он должен маркировать имеющиеся
варианты по степени их значимости, то есть – наделить их определенной ценностью. Выбирается тот
вариант, который представляется наиболее ценным.
При этом ценность отклоняемых вариантов (вынужденных тем самым остаться нереализованными)
определяет цену выбранного варианта.
И хотя далеко не всегда имеющаяся перед человеком проблема выбора может быть относительно
легко «посчитана», это не отменяет саму необходимость совершения выбора, то есть саму необходимость ценностного анализа. Так или иначе, более
или менее удачно, более или менее эксплицитно,
но ценностное ранжирование имеющихся в данной
проблеме выбора возможных вариантов действия
обязательно проводится (как правило, реализуется
ординалистский подход к проблеме ценностей).
В любом случае выбирается ценностно наиболее
приемлемый (или представляющийся наиболее
приемлемым) вариант.
Так обнаруживается, что современный экономический подход, обретающий свое самосознание и определяющий область своего применения
как решение проблем выбора путем ценностной
калькуляции возможных альтернатив, всерьез
может претендовать на статус парадигмального
для всей области социально-гуманитарных дисциплин, поскольку проблематика выбора (предмет
современного экономического подхода) обнаруживает себя как сквозная и фундаментальная для
всех сфер человеческой деятельности во всех ее
разнообразных проявлениях. «Я пришел к убеждению, – пишет Г. Беккер, адепт современного экономического подхода, лауреат Нобелевской премии
по экономике 1992 года за «распространение сферы
микроэкономического анализа на широкий круг
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человеческого поведения и взаимодействий между
людьми, включая нерыночное поведение» [12], – что
экономический подход является всеобъемлющим,
он применим ко всякому человеческому поведению – к ценам денежным и теневым, вмененным; к
решениям повторяющимся и однократным, важным
и малозначащим; к целям эмоционально нагруженным и нейтральным; к поведению богачей и бедняков, пациентов и врачей, бизнесменов и политиков,
учителей и учащихся» [12, с. 35-36]. Действительно,
«экономический подход уникален по своей мощи,
потому что он способен интегрировать множество
разнообразных форм человеческого поведения»
[12, с. 31].
Необходимо признать, что конкретный механизм
выстраивания ценностной иерархии во многих
случаях человеческого и общественного поведения еще не нашел адекватного научного описания.
Понятно, что далеко не везде при анализе человеческой деятельности уместно применять показатели цены, но то, что соответствующие ценностные
показатели искать нужно, по крайней мере, с точки
зрения современного экономического подхода – не
вызывает сомнения.
Если мы хотим научным образом проводить
анализ человеческого поведения, то должны ис-

следовать реальную логику ценностного выбора
и, соответственно, искать адекватное описание
ценностных показателей для одного индивида,
для групп индивидов и других акторов, в которых
участвуют индивиды.
Некоторые успехи в этом направлении уже сделаны. Эффективность современного экономического подхода уже продемонстрирована во многих, в
том числе и «нерыночных», областях человеческого
поведения (стоит еще раз напомнить о различных
сферах применения работ Г. Беккера, заслуживших
всемирное признание). В России в настоящее время
развивается экономическая психология, в основе
которой лежит исследование закономерностей
экономического поведения. При исследовании
экономического поведения субъекта хозяйственных
отношений учитывается, что в качестве такового
может выступать человек как отдельный индивид
или как персонифицированный представитель
предприятия, семьи, государства и т.д. [13, 14]. Экономическая психология возникла на стыке наук на
основе ценностного выбора индивида.
Учитывая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что методология современного экономического подхода может стать основой для новой
парадигмы социо-гуманитарной мысли.
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В статье рассмотрен концептуальный подход по снижению рисковых процессов и явлений в машиностроительном комплексе и повышению его конкурентоспособности. Дано теоретическое обоснование и
разработаны организационно-методические положения, практические рекомендации по оценке рисков
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За последние десятилетия на отечественном
рынке машиностроения происходили процессы
консолидации и концентрации активов, результатом которых стало образование в нескольких
ведущих регионах России крупных транснациональных групп (по одной-две). При этом государство,
заинтересованное в укрупнении отечественных
компаний и их дальнейшем развитии на мировом
рынке, активно поддерживало подобные слияния
и поглощения в отрасли [5].
Сама специфика машиностроительного комплекса, выраженная в его высокой капитало- и
наукоемкости, состоит в необходимости консолидации производителей в целях повышения своей
конкурентоспособности и концептуального подхода
по снижению рисковых процессов и явлений. В
настоящее время практически весь мировой рынок по продукции машиностроения представлен
несколькими многопрофильными корпорациями.
В России привлекательность рынка машиностроения для бизнес-структур поняли сравнительно недавно, однако динамика развития свидетельствует о
том, что тенденция слияния отдельных предприятий
в огромные машиностроительные холдинги будет
только укрепляться. Достаточно сказать, что, по
прогнозам, рост промышленности в текущем году
составит 2-2,5 %, а в Липецкой области динамика
роста машиностроения превысит 5-процентный
рубеж. Более того, в марте 2014 года в Краснинском
районе Липецкой области была запущена первая

очередь машиностроительного комплекса, и в
2015-м планируется на его базе начать производство
автомобилей китайской марки «Great Wall Hover».
Мощность завода составит 30 тысяч автомобилей
в год.
Из-за долгого простоя производственных мощностей и технологического отставания сегодня
машиностроение остро нуждается в инвестициях.
Следует отметить, что по результатам 2013 года
Липецкая область заняла 3-е место среди 89 регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности в номинации «Минимальные риски
инвестирования». Поэтому увеличение объемов
производства и выпуск продукции нового поколения в необходимом объеме невозможно осуществить только на имеющейся базе [4].
Сегодня главной задачей является построение крупной компании в сфере машиностроения,
способной конкурировать с ведущими западными
производителями. А это невозможно без развития предприятий, без инвестиционных программ,
без создания собственных конструкторских бюро,
способных разрабатывать технику и технологии
современного уровня, и без подготовки высокопрофессиональных кадров.
Для получения желаемых результатов необходима масштабная инвестиционная программа по
комплексной модернизации крупнейших предприятий отрасли с введением новых производственных
мощностей [6].
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Для повышения конкурентоспособности отечественного машиностроительного комплекса необходимо построение научно-производственного
сервисно-эксплуатационного холдинга, обеспечивающего современными видами техники.
Безусловно, решение важных задач развития
отечественного машиностроения невозможно
без широкого использования в том числе и зарубежного опыта оценки и управления рисками на
предприятиях.
В наших исследованиях проблемы, связанные с
оценкой и управлением рисками в сложных системах, рассматриваются в основном как математические или технологические. Хотя сам термин «риск»
(в отличие от понятия «опасность») целесообразно
исследовать, учитывая «человеческий фактор» [1].
Научный и производственный опыт позволил
нам по-иному подойти к понятию риска. При этом
склонность идти на рискованные решения, отношение к риску, поведение в условиях риска — являются важнейшими постулатами разных методов
подхода.
Термин «риск» означает сочетание вероятности
события и его последствия. Риском можно и нужно
управлять, используя методику, позволяющую в
определенной степени прогнозировать ход рискованных событий, своевременно корректировать
его с тем, чтобы свести к минимуму нежелательные
последствия с учетом того, что в последнее время
произошел разрыв экономических связей с европейскими странами.
Риск есть везде, где принимаются решения. Если
говорить о машиностроении, то он присутствует
на всех этапах жизненного цикла техники — при
разработке технического задания, проектировании, изготовлении, эксплуатации, утилизации.
Причем, естественно, причин конкретной рисковой
ситуации, т.е. конкретных условий, вызывающих
неопределенность исхода ситуации, может быть
очень много. Это непосредственно деятельность
предприятия, деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней
среды, оказывающей влияние на результат данной
деятельности [2].
В машиностроении можно выделить риски как
минимум 10 групп — технологические, производственные, финансовые, криминальные, экологические, рыночные, политические, инновационные,
проектные, коммерческие.
Для успешного управления проектным риском
ведущие отечественные фирмы обычно принимают меры по его снижению. Они основываются на
комплексном (системном) подходе, суть которого
состоит в том, что система управления проектными рисками воспринимается как сектор системы
управления проектами, а последняя, в свою очередь, — как сегмент системы менеджмента качества
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предприятия и общей системы корпоративного
менеджмента.
К сожалению, сегодня, в новой России, как и
прежде, вопросами, связанными с управлением
рисками, при анализе и оценке жизнеспособности,
перспективности проектов, а также при планировании их реализации необоснованно пренебрегают.
Теоретические и практические исследования отечественных ученых-экономистов и инженеров ограничивались в основном обеспечением необходимого
и надлежащего уровня надежности конструктивных
технических разработок и систем.
Централизованное планирование, отсутствие
конкуренции и частной собственности – в данных
условиях уровень рискованности проекта при его
реализации был несущественен, что давало право не учитывать риск и его последствия. В случае
срыва или невыполнения проекта повлиявшие на
это факторы относились к субъективным, а не к
вероятностным.
Неудивительно, что данный подход в большинстве случаев приводил не только к значительному
увеличению периода реализации проектов, но и
значительно повышал их стоимости, являлся причиной низкого качества работ.
За последние пять лет отношение к вопросу
управления рисками в новой России медленно, но
все же меняется. И это вполне понятно: предприниматель-собственник работает для получения
прибыли, поэтому детальное исследование рисков
и разработка системы поддержки управления
рисками на основе исследования законченных
проектов и обобщения полученного опыта для
него — жизненно-важная необходимость.
В частности, анализируя законченный проект, руководитель получает возможность точно знать, как
он завершился — успешно или неудачно, потому что
по завершенному проекту имеется полнокомплект
ная документация, отражающая фактический ход
его реализации. Это позволяет выявить рисковые
события, действительно возникшие в ходе осуществления проекта, и провести их детальный анализ. В
результате могут быть установлены качественные и
количественные характеристики рисков, определены взаимосвязи рисков с основными компонентами
проекта, разработаны рекомендации по управлению рисками. Затем эти закономерности можно
применить для планирования и внедрения новых
проектов, принятия решений. То есть основная идея,
которой руководствуется все большее и большее
число российских руководителей производств и
бизнес-структур, состоит в накоплении опыта и
принятии основанных на нем решений о предотвращении рисковых процессов и явлений.
В мировой практике, да и собственно в новой
России выполнено и выполняется большое число
работ по управлению рисками. В условиях плано-
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вой экономики информация о ходе реализации
проектов после их завершения, как правило, не
изучалась и не систематизировалась. Как результат — бесследно терялись опыт и полученные практические знания.
Финансовые и инвестиционные риски взаимосвязаны со спецификой капитальных вложений
организации в различные проекты. Так, в настоящее
время риски вложений в промышленную сферу,
особенно в дорогостоящие инвестиционные проекты, которым является и проект развития машиностроения, остаются очень велики.
В основе успешной работы зарубежных промышленных предприятий лежат банковские кредиты, которые компенсируют нехватку оборотных
средств (временную и неизбежную) при реализации
длительных объемных проектов.
В новой России в настоящее время сложилась иная
ситуация: банки кредитуют промышленные предприятия только на краткосрочный период, а в качестве
залога выступает либо готовая ликвидная продукция,
либо контроль над экспортными поставками. Причиной такой политики банков является неумение
отечественных предприятий управлять рисками.
Норма прибыли от долгосрочных капитальных
вложений остается несопоставимой с потенциально
возможной степенью риска. То есть большинство
отечественных предприятий не готовы получать
инвестиции на мировых условиях, когда инвестор

требует от предприятий финансовой «прозрачности», эффективного использования выделенных
денежных средств.
По-прежнему большинство руководителей
предприятий привлекает инвестиции со стороны,
не неся за это экономическую ответственность.
Все эти причины невозможно устранить единовременно. Было бы вполне достаточно принять
комплекс сбалансированных мер для привлечения
инвестиций. Такие меры необходимо принимать по
трем направлениям:
– Во-первых, государство должно активизировать свою роль в обеспечении инвестиционного
процесса;
– Во-вторых, банки и промышленники — создать
организационные и институциональные предпосылки в сфере банковской и инвестиционной
деятельности;
– В-третьих, законодатели — адекватно закрепить условия, благоприятствующие инвестициям.
Причем основой взаимодействия промышленных
предприятий и банков должна служить реализация
законченного инвестиционного цикла [3].
Таким образом, наши исследования заключались
в теоретическом обосновании и разработке организационно-методических положений и практических
рекомендаций по концептуальным подходам оценки рисков предприятий машиностроения в условиях
реформирования экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНЫЙ
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В статье рассматриваются особенности обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативного правового акта недействительным, анализируется понятие нормативного и ненормативного
правового акта, дается определение понятия «публичный интерес». Предлагается в законодательном порядке
закрепить правило, согласно которому срок, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ для обращения прокурора в
арбитражный суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта в защиту публичных интересов, интересов неопределенного круга лиц, исчислять не с момента поступления в органы прокуратуры
информации о нарушении закона, а с того момента, когда проверка поступившей информации завершена.
Ключевые слова: прокурор, нормативный правовой акт, ненормативный правовой акт, публичный
интерес, государственный интерес.
Abstract: The article discusses the features of the appeals of the Prosecutor in arbitration court with the
statement for recognition of non-normative legal act invalid, examines the concept of normative and non-normative
legal act defines the concept of «public interest». It is proposed to legislatively enshrine the rule according to
which the term established by part 4 of article 198 of the APC for the treatment of attorney in arbitration court
with the statement on disputing non-normative legal act in the public interest, the interests of an indefinite circle
of persons, be calculated not from the date of receipt to the Prosecutor’s office about violations of the law, and
from the moment when the checking of the received information is completed.
Keywords: attorney, legal act, non-normative legal act, public interest, public interest.
Участие прокуроров в арбитражном судопроизводстве способствует укреплению законности
в экономической сфере, оказывает значительное
влияние на законное, обоснованное и справедливое разрешение арбитражных дел.
Основная цель участия прокурора в арбитраже
состоит в защите прав и охраняемых законом интересов граждан, интересов общества и государства. При
этом прокурор не выполняет надзорную функцию, не
имеет материального интереса по делу, а выступает
в защиту государственных и публичных интересов в
качестве самостоятельного процессуального лица.
В ст. 52 АПК РФ названы субъекты, действия
которых могут оспариваться прокурором. Данные
субъекты относятся к лицам, чьи интересы напрямую затрагивают государственные. И хотя в законе
положение о защите государственного интереса
отсутствует, практически во всех случаях прокурор
защищает государственный интерес.
Одной из наиболее важных форм участия
прокурора в процессе является инициирование
судопроизводства в арбитражных судах, т.е. подача
заявлений (исковых заявлений).
Дела об оспаривании нормативных правовых
актов с 6 августа 2014 г. подлежат рассмотрению
судами общей юрисдикции, за исключением дел

об оспаривании нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти,
отнесенных АПК РФ к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Такие дела рассматриваются
арбитражными судами в соответствии с порядком,
предусмотренным гл. 23 АПК РФ.
Следует отметить, что современное российское
законодательство не дает определения понятия
правовых актов вообще и нормативных и ненормативных в частности. До сих пор отсутствует закон,
дающий определение нормативного правового
акта и устанавливающий требования к правовому
акту, к нормативному правовому акту. Характеристику дает наука – теория государства и права.
В правовой литературе существует множество
определений правовой нормы, нормативного правового акта. Традиционно нормативный правовой
акт определяется как официальный письменный
документ, создаваемый в результате нормотворческой деятельности органов государственной власти
и управления или всенародным волеизъявлением
(референдумом), в котором содержатся нормы
права.
При этом все авторы обращают внимание на
публичный характер нормативного правового акта,
принятие его правомочным органом, неоднократ-
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ное применение, юридические последствия для
неопределенного круга лиц [11, с. 91].
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части» [2] перечислены существенные признаки, характеризующие нормативный
правовой акт. Исходя из названных в Постановлении признаков нормативный правовой акт можно
определить как акт, изданный управомоченным
органом государственной власти, органом местного
самоуправления или должностным лицом в установленном порядке, содержащий правовые нормы
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение и направленные на урегулирование
общественных отношений либо на изменение или
прекращение существующих правоотношений.
Если нормативные правовые акты содержат нормы права, то ненормативные правовые акты – не что
иное, как акты применения правовых норм [4, с. 323].
Они устанавливают, изменяют права и обязанности
конкретных лиц, регулируют конкретные отношения.
Ненормативные правовые акты содержат обязательные предписания индивидуального характера,
обращенные к строго определенным лицам или
кругу лиц, и издаются по конкретному поводу.
Формы ненормативного правового акта в настоящее время в законодательстве не определены. Различные формы таких актов используются в практике
тех или иных органов. Встречаются такие акты, как:
1) решения,
2) постановления,
3) требования,
4) резолюции,
5) распоряжения,
6) указы,
7) приказы,
8) предписания и др. [6].
Для арбитражных судов содержание акта является приоритетным по отношению к признакам,
определяющим его форму. Вопрос о том, носит ли
тот или иной акт нормативный характер, надлежит
разрешать независимо от его формы, иных условий,
например, государственной регистрации, опубликования в официальном издании [1].
Оспаривание ненормативных правовых актов
производится по правилам, установленным главой
24 АПК РФ.
Согласно п. 3 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23
марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия
прокурора в арбитражном процессе» прокурор
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании недействительным такого акта, если
полагает, что оспариваемый акт не соответствует
закону или иному нормативному правовому акту

и нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы в
сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности (абз. 1 ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198 АПК РФ).
Обращение прокурора в интересах конкретного лица
не рассматривается судом в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Данным положением
определен характер интереса прокурора, обращающегося в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативного правового акта недействительным.
В юридической литературе прокурора нередко
называют процессуальным истцом, имея в виду, что
он не имеет собственного материального интереса
в исходе судебного разбирательства и не является
участником спорных правоотношений, обращаясь в
суд в интересах другого лица (например, в государственных интересах). Так, О.Г. Ершов полагает, что
в арбитражном процессе прокурор может участвовать в качестве лица, который обращается с заявлением об оспаривании нормативного акта, либо
процессуального истца в целях защиты публичного
интереса (ст. 52 АПК РФ) [8, с. 50].
Тем не менее, следует согласиться с А.Г. Зайцевой
в том, что у прокурора есть не только процессуальный интерес, но и самостоятельный интерес в деле,
вытекающий из целей, задач, а также обязанностей
органов прокуратуры по обеспечению исполнения законов на территории Российской Федерации [9, с. 87].
Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражным судам
подведомственны дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов органов,
осуществляющих публичные полномочия. Если при
обращении в арбитражный суд с заявлением об
оспаривании нормативного правового акта прокурор связан лишь правилами о подведомственности
конкретного дела арбитражному суду, то при оспаривании ненормативных правовых актов ВАС РФ
ограничил возможность его обращения наличием
публичного интереса в оспаривании такого акта.
При оспаривании нормативного правового акта
его публичный интерес сомнения не вызывает,
поскольку он в принципе затрагивает интересы
неопределенного круга лиц. Что касается ненормативного правового акта, то публичный интерес
в его оспаривании, когда он имеется, не является
столь очевидным.
В связи с этим важно определить понятие публичного интереса.
Применительно к арбитражному процессу
под публичными интересами, в защиту которых
прокурор вправе обратиться с заявлением, понимаются государственные, общественные интересы
и интересы неопределенного круга лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом государственные интересы –
это общественные интересы, опосредованные через
государственную деятельность [5, с. 62].
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Анализируя возможность оспаривания прокурором ненормативных правовых актов, следует
обратить внимание на ряд моментов.
Во-первых, прокурор вправе обжаловать ненормативные правовые акты органов публичной власти
(различных территориальных уровней (Российской
Федерации и субъектов РФ) и местных (муниципальных) органов).
Во-вторых, эти правовые акты должны затрагивать права и законные интересы организаций
и граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Данное положение
взаимосвязано с подведомственностью дел арбитражным судам. Так, в порядке арбитражного
судопроизводства был рассмотрен иск Редкозуб
В.С. об оспаривании определения прокурора Вейделевского района об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении. Производство по делу было прекращено в связи с неподведомственностью спора [12].
В-третьих, прокурор вправе обжаловать ненормативный правовой акт, если полагает, что данный
акт противоречит закону или иному нормативному
правовому акту, чем нарушает права и законные интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на них
какие-либо обязанности, создает иные препятствия
для осуществления указанных видов деятельности.
Законодательством установлен трехмесячный
срок для подачи заявления об оспаривании ненормативного правового акта. Начальный момент для
исчисления этого срока определяется днем, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом. Срок подачи
прокурором заявления об оспаривании ненормативного правового акта, затрагивающего интересы
неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы, исчисляется со дня издания оспариваемого акта (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от
23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия
прокурора в арбитражном процессе»).
Данный пункт Постановления противоречит
п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, в соответствии с
которым органы прокуратуры при осуществлении
надзора за исполнением законов не должны подменять иные государственные органы. Основанием для проверки исполнения законов органами
прокуратуры является поступившая в эти органы
информация о фактах нарушения законов, требующая принятия мер прокурором. Следовательно,
прокурор может выявить незаконный ненормативный правовой акт только при проведении проверок
на основании информации о фактах нарушения
законов нормативного закрепления. Обязанность
прокурора по собственной инициативе оценивать
ненормативные правовые акты, изданные органаавгуст 2015

ми, названными в ст. 21 Закона о прокуратуре, на
предмет законности, законом не установлена.
Кроме того, срок, установленный п. 7 Постановления, противоречит ч. 4 ст. 198 АПК РФ и
сформировавшейся судебной практике ВАС. Так,
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 16 ноября
2010 г. № 8476/10 высказывает свою позицию о
необходимости исчисления срока на подачу прокурором заявления в арбитражный суд со дня, когда
стало известно о нарушении прав и законных интересов гражданина, организации. К тому же, исходя
из положений ст. 52 АПК РФ, прокурор пользуется
процессуальными правами и несет процессуальные
обязанности истца, а по делам указанной категории – заявителя, в связи с чем срок для него может
исчисляться так же, как и для лица, в защиту интересов которого он обратился с заявлением.
Таким образом, президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пришел к выводу, что срок для обращения прокурора в суд в интересах конкретного
лица с заявлением о признании ненормативного
правового акта недействительным начинает течь
с момента, когда этому лицу, а не прокурору стало
известно о нарушении прав и охраняемых законом
интересов оспариваемым актом.
Очевидно, что такой подход к исчислению срока
применим в тех случаях, когда прокурор обращается в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативного правового акта недействительным
в интересах определенного лица. Однако открытым
по-прежнему остается вопрос о том, с какого момента начинает течь срок для обращения прокурора в
арбитражный суд с требованием об оспаривании ненормативного правового акта, если обращение в суд
обусловлено необходимостью защиты публичных
интересов, интересов неопределенного круга лиц.
Представляется, что в таком случае установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ трехмесячный срок для
обращения в арбитражный суд должен исчисляться
с момента, когда прокурору стало известно о нарушении закона.
Такой правовой подход нашел отражение в судебной практике (Постановление Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
8 декабря 2011 г. по делу № А03-3178/2011 [3]).
В связи с изложенным возникает еще один
практический вопрос, связанный с определением
момента, когда именно прокурору стало известно о
нарушении закона, послужившем основанием для
обращения в арбитражный суд.
С учетом положений, содержащихся в Законе о
прокуратуре, данный момент может быть связан
либо с поступлением в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия мер прокурором (п. 2 ст. 22 Закона), либо
с установлением факта нарушения закона в результате проведенной проверки (п. 3 ст. 22 Закона).
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Процедура проведения органами прокуратуры
проверок исполнения закона регламентирована
Законом о прокуратуре, в соответствии с которым
факт нарушения закона может быть установлен в результате определенных проверочных мероприятий.
Факт нарушения закона считается установленным не с момента поступления в органы прокуратуры информации о нарушении закона, так как такая
информация не обязательно может найти объективное подтверждение, а с момента завершения
проверки, по результатам которой и принимаются
меры прокурорского реагирования [10, с. 14].
Таким образом, полагаем, правильно исчислять
установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок для обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением
об оспаривании ненормативного правового акта в
защиту публичных интересов, интересов неопределенного круга лиц не с момента поступления в
органы прокуратуры информации о нарушении закона, а с того момента, когда проверка поступившей
информации завершена, факт нарушения закона
установлен, в связи с чем требуется принятие мер
прокурорского реагирования.
Следует отметить, что в научных исследованиях
высказывается точка зрения, согласно которой уста-

новленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок на прокурора не
распространяется, поскольку прокурор не назван в
числе лиц, перечисленных в ч. 4 ст. 198 АПК РФ [7].
Эта позиция основана на структурном анализе
ст. 198 АПК РФ и представляется правильной, однако она не согласуется с толкованием ч. 4 ст. 198
АПК РФ применительно к обращению прокурора
в арбитражный суд, которое дано в упомянутом
Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 ноября
2010 г. № 8476/10.
Существующие на сегодняшний день проблемы,
связанные с реализацией полномочий, предоставленных прокурору ч. 2 ст. 198 АПК РФ, нуждаются в
разрешении на законодательном уровне либо путем
принятия постановления пленума Верховного Суда
РФ по вопросам практики применения норм АПК РФ,
регламентирующих полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Очевидно, что эффективное разрешение этих проблем невозможно без
правильного подхода законодательной и судебной
властей к определению приоритетов применительно
к защите интересов общества и государства в сфере
экономической деятельности, без учета целей и
задач участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, определяемых Законом о прокуратуре.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 338.2

Е.Д. Крылова, Н.А. Онискина*

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

(Финансовый университет при правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)
В статье рассматриваются методы оценки бизнеса. Обращено внимание на модель поведения конкурентов. Определены факторы, влияющие на стоимость бизнеса.
Ключевые слова: методы оценки бизнеса, влияние факторов.
Abstract: This article discusses methods of business valuation. Drawn attention to the behavior of competitors.
The factors influencing the value of the business.
Keywords: Business valuation methods, impact factors.
Разработка новых подходов оценки предприятия
становится необходима в связи с экономическими условиями, в которых находилась Российская
Федерация в последние десять лет: вовлечение в
частный сектор экономики большого количества
людей; резкие изменения макроэкономических
показателей, характеризующих состояние экономики в целом по стране; жесткие меры в отношении
конкурентов и др. Для российского бизнеса характерны неопределенности, связанные с переходом от
кризисного состояния экономики к относительной
стабильности.
Действующее предприятие – это предприятие,
в отношении которого отсутствует информация о
прекращении его деятельности в прогнозируемом
периоде. В процессе оценки бизнеса оцениваются
акции, другие первичные и производные ценные
бумаги, а также доли и паи в уставном капитале
предприятий различных форм собственности.
Оценка предприятия (бизнеса) необходима для
установления его реальной стоимости (ликвидационной, рыночной, инвестиционной, кадастровой).
Цели и задачи оценки бизнеса (предприятия):
– покупка предприятий;
– проникновение на новые товарные региональные рынки;
– реорганизация, ликвидация бизнеса (по решению собственников или при банкротстве по
решению суда);
– действия с федеральным и муниципальным
имуществом;
– приобретение контрольного пакета акций;

– залог имущества в процессе ипотечного кредитования;
– осуществление страхования коммерческих
рисков;
– продажа бизнеса или части имущества;
– купля-продажа акций на рынке ценных бумаг;
– передача предприятия или организации в
аренду;
– переоценка основных фондов.
Оценивая бизнес, рассматривают все влияющие
на стоимость факторы: ликвидность, доходность,
тип предприятия, конкурентоспособность, квалификация персонала и др.
Одной из основных целей оценки бизнеса является выявление перспективных предприятий для
удачного инвестирования денежных средств.
В рамках процесса оценки бизнеса проводится
глубокая финансовая оценка предприятия или
организации, стоимости активов организации:
техники, оборудования, складских запасов, нематериальных активов, финансовых вложений,
недвижимого имущества, имущественных обязательств. Итогом комплексного анализа является
отчет о рыночной стоимости, который состоит из
результатов по инвентаризации основных фондов,
исследовательского анализа управленческой и финансовой деятельности. Оценивается и эффективность работы организации, настоящие, прошлые
и будущие доходы, перспективы развития, и проводится сравнение с предприятиями-аналогами.
У владельцев действующего бизнеса, страховой
организации, потенциального инвестора в условиях
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современной экономической системы довольно
часто возникают проблемы в оценке бизнеса.
Процесс оценки обычно осуществляют с трех существующих оценочных подходов: затратного подхода, доходного и сравнительного. Они друг друга
дополняют и не используются отдельно. Каждый
из подходов использует определенные свойства
организации, влияющие на стоимость бизнеса.
Для определения действительной рыночной
стоимости бизнеса большое значение имеет выбор
подхода к его оценке. Потенциальным покупателям
или продавцам компании необходимо определение
обоснованных цен сделки, кредиторам необходима
оценка для принятия решения о предоставлении
кредитов компании, страховым компаниям – для
выявления размера страховых сумм и страховых
взносов, инвесторам – для определения текущего
и будущего потенциала бизнеса.
Согласно ФЗ «Оценочная деятельность в Российской Федерации», оценка стоимости бизнеса может
осуществляться по отношению к отдельным материальным объектам, к праву требования, долгам,
движимому и недвижимому имуществу, правам,
услугам, информации, работе и т.д. [1].
Правильный выбор метода оценки имеет большое значение, этому способствует классификация
ситуаций оценки, видов сделки, периода, на который проводится оценка, и др.
Если необходима оценка инновационного,
сложного бизнеса, наиболее предпочтителен будет
затратный метод. Основа затратного подхода – показатель собственного капитала или чистых активов
организации. Он основывается на мотивации и
представлениях покупателя, который не заплатит
за организацию больше, чем стоят его активы. Недостаток затратного метода в том, что стоимость
бизнеса оказывается скорее суммой стоимостей
взятых отдельно активов.
Сравнительный подход применяют в случае,
если на рынке в течение долгого периода постоянно
обращаются десятки или сотни объектов. В данном
случае определение стоимости организации – это
мнение свободного рынка, которое выражается
в стоимости сделок купли-продажи подобных
организаций или их акций. Этот подход основывается на принципе замещения, говорящем о том,
что стоимость организации не может кардинально
отличаться от стоимости подобной организации,
которая обладает эквивалентной полезностью для
потенциального покупателя.
Плюсы сравнительного подхода в том, что его
удобно применять при большом количестве аналогичных предприятий, но если аналогов нет, такой
метод невозможно использовать.
Приносящее прибыль предприятие оценивается
исходя из его коммерческого потенциала. Такой
подход к оценке называется доходным. Основа

для расчетов – это предполагаемая прибыль, которую сможет принести в будущем организация
или предприятие. Она основывается на ожиданиях
инвесторов, определяющих текущую стоимость
предприятия, руководствующихся, как правило,
прогнозами величины будущих доходов от предприятия, а не наличием активов. При использовании этого подхода обычно составляют прогноз
доходности. В данном подходе стоимость бизнеса
рассчитывается путем деления чистого денежного
потока на ставку капитализации.
Доходный подход к оценке стоимости бизнеса
должен предусматривать использование методик
полной капитализации и методик дисконтирования
денежных потоков. При проведении внедрения качественных подходов к оценке стоимости бизнеса
очень важно помнить о том, что бизнес-структуры
являются объектом права.
Каждый из используемых подходов предполагает применение собственных специфических приемов и методов, требует соблюдения определенных
условий, наличия необходимых факторов.
На стоимость бизнеса влияют следующие факторы:
1. Факторы эффективности: рентабельность
инвестиций, денежный поток, рентабельность
собственного и оборотного капитала, размер прибыли, удельные издержки, производительность
труда и др.
2. Факторы, влияющие на стоимость активов:
долги, основные средства, вложения, запасы,
бренд, торговая марка, связи и т.д.
3. Внешние факторы: конкуренты, рынок сбыта
продукции, различные допуски на рынок, развитие
отрасли продукции и т.д.
4. Внутренние факторы: использование качественной стратегии бизнеса, степень прозрачности
бизнеса, уровень корпоративной культуры, ликвидность и структура активов бизнеса, отношения
с кадрами и инвесторами, репутация компании, ее
имидж и опыт.
Каждая конкретная ситуация может требовать
установления конкретной стоимости бизнеса.
Для сохранения позиций в каждом определенном секторе бизнеса необходима оценка инвестиционной привлекательности. Эта оценка способствует освоению новых технологий, а также привлечению инвестиционных средств. Инвестиционная
привлекательность бизнеса является мощнейшим
средством для развития конкурентоспособности
предприятия.
Инвестиционная привлекательность – это
действительная проверка соответствия компании
ожиданиям инвесторов.
Исследуя компанию, необходимо уделить внимание всем главным аспектам ее деятельности:
финансовая сторона управления компанией, соавгуст 2015
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здание продукции (услуг), их сбыт, корпоративное
руководство.
Существующие подходы к оценке рыночной стоимости предприятия имеют свои плюсы и минусы.
Использование уже существующих методов оценки
стоимости бизнеса в условиях рыночной экономической системы не всегда способствует получению
обоснованных результатов. Они наиболее актуальны при уже сформированном рынке.
Если рассматривают идеальный рынок, то все
методы оценки сходятся на том, что уровень стоимости бизнеса будет одинаковым.
Если рынок является несовершенным, то такие
подходы, как правило, имеют разные показатели
стоимости, по тем или иным причинам.
Предлагаемый подход к оценке бизнеса объединяет достоинства традиционных подходов. Так же,
как и в затратном подходе, здесь рассматривается
возможность оценки предприятия. Производится
сравнение с фирмами-аналогами методом оценки их конкурентоспособности. Как в доходном
подходе, метод оценки основан на определении
потенциала фирмы на основе моделирования денежных потоков.
Метод, предлагаемый здесь, имеет существенные отличия от существующих в настоящее время
методов для определения стоимости бизнеса,
основанных на моделировании денежных потоков.
Предполагается отойти от понятий прибыли или
чистого денежного потока и в качестве критерия на
основе моделирования денежных потоков рассматривать изменение во времени показателя, пропорционального активам фирмы. Предположим, что в
обычных условиях чистый денежный поток равен
нулю. То есть поступления равны платежам, а свободные денежные средства отсутствуют. Это отражает
тот факт, что для фирмы важны не только расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, но и вся совокупность платежей, производимых
в интересах акционеров, в целях оплаты налогов и
повышения эффективности бизнеса. Допустим, что
структура этих платежей задана рынком и не может
произвольно меняться. Единственная произвольная
трата средств в процессе управления фирмой будет
осуществляться в направлении повышения эффективности бизнеса. Исходя из этого, допустим, что
при удачном размещении этих средств происходит
развитие бизнеса и повышение его стоимости. Это
позволяет получить средства, которые не расходуются на налоги, нужды владельца предприятия,
заработную плату, повышение эффективности, оплату топлива и др. Они направляются на расширение
того производства, в котором создались условия для
развития. Развитие может также быть следствием
удачных управленческих решений, не требующих
существенных затрат. Встречая сопротивление окружающей микроэкономической системы среды, разавгуст 2015

витие замедляется, затем совсем останавливается, и
система снова приходит к равновесию. Соответственно, чистый денежный поток постоянно имеет нулевую
величину, изменяется только перераспределение
средств, что и ведет к повышению стоимости фирмы.
Возьмем за временной период оценки поведения микроэкономической системы бесконечный интервал, считая стоимость предприятия ограниченной величиной, учитывая, что значение ее верхней
границы изначально неизвестно. Предположим, что
ограничением стоимости предприятия является
наличие конкурентов и других различных факторов, мешающих развитию. А также, что ценность
денежных средств в течение времени не изменяется
без серьезных на то причин (например инфляции).
Прогнозирование будущих значений, характеризующих внешние факторы, воздействующие на
микроэкономическую систему, и параметров самой
системы является распространенным инструментом
для оценки возможностей предприятия, так как точный прогноз дает возможность построить систему,
оптимальную по отношению к возможным состояниям внешних факторов. Но проблема в том, что сделать
точный прогноз в длительном интервале не всегда
возможно. Необходимо также отметить, что последствия внедрения каких-то новых технологических или
организационных решений также непредсказуемы,
в чем, собственно, и состоит сущность бизнеса [2].
Потребуем, чтобы структура предприятия предполагала способность работы в изменяющихся
внешних условиях, изменение которых невозможно
спрогнозировать. Это можно сделать, организовывая бизнес в следующих направлениях: сохраняя
возможность функционирования предприятия при
различных макроэкономических условиях; обеспечивая устойчивость работы в условиях колебаний
в пределах предсказуемых границ некоторых значений факторов, связанных с конкретными товарными рынками; занимая такую рыночную позицию,
которая обеспечивала бы высокую вероятность
появления новых технологических и организационных решений, дающих потенциальный выигрыш
в конкурентной борьбе [4].
Также будем считать, что существуют циклические изменения некоторых параметров, характеризующих товарные рынки, которые в принципе не
должны приводить к разрушению предприятия. При
этом, когда значения этих параметров неблагоприятны, возможно накопление убытков и возрастание
кредиторской задолженности. Вместе с тем, когда
указанные параметры принимают положительные
значения, возможно устранение негативных последствий неблагоприятной ситуации и формирование страховочных ресурсов на будущее.
Модель поведения конкурентов должна отражать две возможные ситуации: действия по
управлению рассматриваемым предприятием или
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вызывают ответ конкурентов, работающих на том
же рынке, или конкуренты могут совершить опережающие шаги по захвату рынка.
Также считается, что каждое организационное
решение имеет существенное значение.
Сформулируем гипотезы, на которых базируется
предлагаемый метод:
1. Критерием оценки предприятия является стоимость фирмы.
2. Определение изменения стоимости бизнеса в
неограниченном времени.
3. Внешние факторы, противодействующие
развитию предприятия, приводят к остановке его
развития.
4. Внешние факторы либо независимы от рассматриваемой микроэкономической системы, либо
зависимы.
5. Существуют не зависящие от микроэкономической системы неопределенные факторы, которые
не оказывают негативного влияния на функционирование бизнеса.
6. Внешние факторы, зависящие от микроэкономической системы, связаны с конкуренцией.
Отличия метода от традиционных подходов.
1. В традиционных системах источник развития –
прибыль или чистый денежный поток, в предлагаемом методе чистый денежный поток в момент
оценки равен нулю, а развитие происходит путем
распределения дополнительных средств от внедрения инновационных решений.
2. Если при использовании прибыли в качестве
источников развития ресурсы для развития появляются автоматически, то при использовании нового
подхода появление ресурсов для развития зависит
от способа определения размеров отчислений во
внешнюю систему (владельцам бизнеса и на налоги) и на разработки по повышению эффективности.
3. В предлагаемом подходе моделирование
является неотъемлемой частью оценки и относится
к функционированию всей системы предприятийаналогов, а в традиционных методах является
вспомогательным.

4. Метод, базирующийся на новой системе гипотез, предполагает наличие двух видов моделей.
Первый вид предназначен для численной оценки
конкретных технических и организационных решений. Второй вид предназначен для оценки рыночной позиции предприятия при условии отсутствия
конкретных организационных и технических решений, в том числе при нулевом значении чистого
денежного потока и постоянной величине денежных
поступлений.
Итак, этот метод должен позволить: проводить
оценку последствий конкретных управленческих
решений и внешних воздействий на бизнес; определять рациональную структуру бизнеса, которая
потенциально обеспечивала бы высокие шансы на
развитие за счет занятия фирмой перспективной
позиции на рынке и могла бы функционировать при
изменяющихся внешних условиях.
Предлагаемый подход к оценке бизнеса базируется не на аксиомах, а других основных положениях,
названных системой гипотез. Тем не менее, явная
формулировка основных положений позволяет более обоснованно подойти к проблеме оценки бизнеса и получить новые свойства в ее методологии.
Анализ применяемых в настоящее время методов,
используемых в доходном подходе, позволил сформулировать ряд основных положений, на которых
основаны эти методы. Предложенный подход соединяет в себе достоинства разных существующих
подходов к оценке бизнеса. Последовательное
развитие метода, опирающееся на систему гипотез, позволяет определить необходимую структуру
метода оценки.
Исходя из основных положений предлагаемого подхода, метод оценки должен обеспечивать
определение плюсов и минусов предприятия без
использования понятия чистого денежного потока. Цель оценки бизнеса и поиска направлений
ее совершенствования состоит в создании таких
условий для работы фирмы, при которых высока
вероятность возникновения эффективных решений
по развитию бизнеса.
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В статье представлены основные виды политики безопасности, определены принципы составления
политики информационной безопасности, основные разделы политики информационной безопасности,
включающие и аудит информационной безопасности. Кроме того, исследование описывает основные
составляющие этой политики. В результате выделены причины плохого состояния информационной
безопасности предприятия и определена значимость утечек информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, аудит
информационной безопасности, политика информационной безопасности.
Abstract: The article presents the main types of security policy, the principles of drawing up an information
security policy, the main sections of information security policy, including the Audit Institute information security.
Further study describes the basic components of an information security policy. As a result of apportionment HN
causes of poor information security, and determined the significance of leaks.
Keywords: information security, threats to information-term security audit of information security policy
informational Safety.
Сотрудники компании Search
Inform утверж дают, что около
трети компаний в странах СНГ сегодня могут похвалиться качественно разработанной политикой
информационной безопасности
[6, с. 16].
Политика информационной
безопаснос ти – это перечень
правил, которые охватывают
возможные информационные
угрозы, с которыми может столкнуться компания, а также меры
по защите данных угроз.
Власенко М. выделил три вида
политики безопасности.
1. Превентивная политика
безопасности (предупредительная) – ориентирована на предупреждение и максимальную
защиту как от наиболее вероятных рисков, наносящих максимальный ущерб, так и от рисков
средней вероятности, наносящих
большой ущерб, а также рисков
большой вероятности, нанося-

щих средний ущерб. При этом
маловероятные риски, ущерб от
которых незначителен (стоимость
защиты превышает потенциальные потери), принимаются как
допустимые.
2. Активная политика (предупредительно-компенсационная) – ориентирована на предупреждение и максимальную
защиту только от более вероятных
рисков, наносящих максимальный ущерб.
3. Реактивная политика (компенсационно-традиционная) – не
ориентирована на существенное
предупреждение ущерба [4, с. 12].
По нашему мнению, самой
наилучшей и более приемлемой
является превентивная политика
безопасности.
Одни из главных принципов
составления политики информационной безопасности – это
большая точность и подробность
данной политики.

В политике информационной
безопасности необходимо определить:
– роли пользователей в рамках
информационной безопасности
компании с целью дальнейшей
настройки классов защиты информации и допуски;
– правила и технические решения, которые используются, когда
реализуется защита от определенных угроз;
– требования, применяемые к
средствам обеспечения информационной безопасности.
При составлении политики
информационной безопасности
в первую очередь необходимо
вспомнить про четыре составляющие (рис. 1):
– возникновение неблагоприятной ситуации;
– потери от возникшей ситуации;
– устранение последствий;
– предупреж дающие действия.
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Рисунок 1 – Основные моменты политики информационной безопасности

Политика информационной
безопасности должна обеспечивать конфиденциальнос ть
данных и их целостность, доступность и подлинность.
Основные причины плохого
сос тояния информационной
безопасности заключаются в низкой мотивации к защите данных,
больших объемах обрабатываемой информации на предприятии
и большом количестве персонала
с доступом к этой информации.
Отчет Zecurion Analytics содержит информацию об ущербе от
утечек информации и показывает,
что в 2014 г. было меньше чувствительных по своим последствиям
инцидентов [3, с. 22].
Утечки информации могут поставить под удар организацию любой отрасли. Очень хороший пример приведен Идовым Романом.
Топливно-газовая корпорация
Enron Corporation вынуждена была
объявить о своем банкротстве как
раз благодаря утечке информации,
организованной ее сотрудниками.
Причины утечек информации
невозможно оценить, не располагая всеми подробностями инцидентов в сфере информационной
безопасности.
В России 6 % – это процент
всех утечек информации в мире.
По данным статистики Zecurion
Analytics, есть и отраслевая специфика. По данным журнала
«Дирек тор по безопаснос ти»,
больший процент приходится на

розничную торговлю (18 %).
Затем необходимо оценить,
какие документы утекают. По
официальным данным Target,
у т е ч к и ф и н ан со вы х д ан н ы х
составляют 11 % от всех видов
утечек.
Данные могут утекать по различным причинам и источникам
утечек информации (рис. 2).
Данные просто так не исчезают, их кто-то забирает – тот, кто
имеет доступ к этим данным.
Причины у течек различны,
но основные из них – это халатное отношение, которое обычно
относят к случайным утечкам,
разглашение информации, относящееся к преднамеренным
утечкам, и продажа информации,
которая также относится к преднамеренным утечкам.

Однако продажа информации
является одной из самых опасных
у течек информации, так как
хищение ценной информации
может привести к ухудшению
репутации организации в глазах
к лиентов, потере доверия со
стороны инвесторов и партнеров
и даже отзыву лицензий и приостановлению деятельности. К
случаям внутреннего и внешнего
мошенничества можно отнести
следующие (рис. 3):
– сделки, о которых умышленно умалчивают или совершают
без необходимой огласки;
– подделка документов;
– вымогательство;
– хищение активов;
– заключение фиктивных сделок;
– оплата по поддельным документам;
– применение и использование чужих паролей;
– откаты;
– хакерские атаки, махинации
с кредитными картами, использование процедур банкротства.
Если изначально организовать (регламентировать) работу
с файлами на основе управления
правами дос т упа к ним с помощью компьютерных систем,
в организации можно решить
проблему «файловой помойки»
и утечки информации.
Как отмечает Идов Р., «намного
опаснее репутационные потери –

Рисунок 2 – Причины и источники утечек информации
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просто потому, что они имеют
долговременные последствия, и
в итоге их суммы могут быть многократно больше, нежели суммы
судебных исков и штрафов» [8,
с. 60].
Исс ледования Ponemon
Institute показывают, что несоблюдение правил безопасности
в обращении с конфиденциальными данными обходится в
итоге примерно в 2,5 раза выше
стоимости их соблюдения.
В политике информационной
безопасности необходимо ввести
раздел с описанием основных
групп приемов управления рисками.
Барчуков А.В. и Соколов Д.В.,
обобщив результаты исследований многих российских и зарубежных экономистов, выделили
основные приемы управления
рисками:
1. Перераспределение, куда
входят страхование, хеджирование и трансферт.
2. Принятие.
3. Ук лонение, вк лючающее
в себя продажу активов, уход с
рынка и отказ от проекта.
4. Сокращение, подразумевающее лимитирование, самострахование и диверсификацию.
Следующим разделом политики информационной безопасности необходимо сделать раздел,
регламентирующий процесс проведения аудита информационной
безопасности.
Как отмечают Заикин А. и
Луцин П., в целом обеспечение
безопасности и проведение регулярного аудита защищенности
IT-инфраструктуры и корпоративных систем сегодня доступно
даже небольшим компаниям. В
условиях повышения напора со
стороны кибермошенников и
ужесточения регулирующих требований – это весьма актуально
[6, с. 52].
Очень многие забывают, что
количество систем безопасности
приводит к увеличению числа потенциальных ошибок. В системе
защиты очень сложно выстроить
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Рисунок 3 – Основные моменты политики информационной безопасности

систему безопасности, но еще
сложнее обеспечить ее защиту.
Для того чтобы оценить, насколько хорошо защищена конкретная
информационная система, применяется система аудита состояния защищенности.
Многие экономисты и аналитики считают, что информационная безопасность – это роскошь
для очень крупных и весомых
организаций, а для маленьких
достаточно и бесплатных антивирусов и программ. Но в последнее
время атаки на раскрытие информации приняли очень большой
размах, поэтому и крупные, и
мелкие организации должны
заботиться о защите информационных данных. И в этом может
помочь политика информационной безопасности.
При разработке политики
информационной безопасности
необходимо учесть тот факт, что
последняя подвергается довольно сильному влиянию регуляторов, таких как Минкомсвязь,
РСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор, ЦБ.
И с каждым годом количество
регуляторов растет, и требования
к информационной безопасности
ужесточаются.
Со вер ш е нс т вуя с уще с т вующую систему экономической
безопасности хозяйствующего
субъекта, необходимо принять

во внимание совокупность факторов обеспечения информационной безопасности, их взаимодействия и взаимного влияния
друг на друга.
Политика информационной
безопасности должна содержать
описание источников утечек информации и их причины.
Теперь необходимо установить, какими видами данных
сотрудники пользуются. Любое
использование информации за
пределами прав доступа, которые
описаны в политике информационной безопасности, возможно
лишь с позволения «безопасников» и в соответствии с обоснованием необходимости данного
доступа.
Права доступа можно выстроить как многоуровневую систему.
Однако «безопасникам» не стоит
увлекатьс я к лассификацией
паролей и прав доступа, так как
с лишком большое их количество может запутать политику
безопасности и сделать ее тяжело используемой в практике
обеспечения экономической
безопасности.
Политика информационной
б езопаснос ти дол ж на иметь
еще один раздел, который описывал бы решения и правила,
которые используются и соблюдаются при реализации защиты
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определенных угроз. В данном
разделе необходимо описать
общие требования к применяемым средствам обеспечения
информационной безопасности

и класс таких систем в политике
информационной безопасности.
Мы предлагаем в политике
информационной безопасности ввести следующую триаду

информационной безопасности:
ИБ = {Информационная безопасность, Обработка данных,
Сохранность данных}.
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теорЕтИческие и методологические аспекты
исследования устойчивого развития
общественных систем
(Воронежский государственный университет, Россия)

Сложность и многоаспектность устойчивого развития общественных систем, неоднородность уровня
и разнокачественность их социально-экономического состояния определяют необходимость различных
подходов и методов к оптимизации устойчивости территорий. Достижению устойчивого состояния способствует улучшение организации и сбалансированности элементов и компонентов общественных систем.
Ключевые слова: устойчивость, баланс, регион, муниципальное образование, развитие, воспроизводство, система.
Abstract: The complexity and diversity of sustainable development of social systems, levels of heterogeneity
and heterogeneity of their socio-economic status determines the need for different approaches and methods
to optimize the stability of the territories. Achieve steady state contributes to the improvement of territorial
organization and balance of elements and components of social systems.
Keywords: stability, balance, regions, municipalities, development, reproduction system.
Под устойчивым развитием (в
разных формулировках) обычно
понимается такое экономическое
развитие, которое обеспечивает
сохранение природной среды [3,
4, 5, 9]. В настоящее время существует более сотни определений
понятия «устойчивое развитие»,
что уже является предметом исследования. В них отражается
многогранность термина «устойчивое развитие». Оно раскрывается как развитие, как процесс,
как равновесие, как состояние,
как цель, как задача, как направление, как форма, как стратегия
[4]. По нашему мнению, устойчивое развитие системы проявляется в сохранении или улучшении
ее основных качеств. Особенно
важны для анализа устойчивого
развития такие качества общественных систем, как территориальность, функциональность,
структурность, содержательность.
Если качества системы ухудшаются, то очевидно, несмотря на рост
производства или населения, что
устойчивого развития нет.
При любых условиях устойчивое развитие должно обеспечивать сохранение природной

среды. Надо отметить, в глобальном аспекте устойчивое развитие
подразумевает сохранение природы за счет уменьшения потребления природных ресурсов в
менее развитых странах. В ускоренном социально-экономическом развитии таких государств,
как РФ, развитые страны крайне
незаинтересованы. Поэтому для
достижения устойчивого состояния природной среды развитые
страны предлагают ограничить
экономический рост (объем ВВП
в постоянных ценах составил в
2013 г. (по сравнению с 2000 г.)
в Японии 114 %, в США 124,9 %,
в развитых странах Европы – от
98,2 % в Италии до 123,5 % в
Швеции). Если это для них вполне
приемлемо, учитывая высокий
базовый уровень развития хозяйства и вынос части производства
в другие страны, то для России
даже существующие темпы прироста ВВП (75,6 % за 2000-2013 гг.)
пока недостаточны для устойчивого состояния страны.
На пути к совершенной организации система при сбалансированном ее развитии проходит
через оптимизацию отдельных

элементов, подсистем, функций,
связей и соотношений, но может
и не достигнуть никогда 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. Надо отметить, что
понятие «развитие» – более широкое, чем понятие «рост», так
как экономический рост в количественном плане имеет физические пределы, обусловленные
ограниченностью ресурсов. Развитие же в качественном плане
безгранично. Основной задачей
устойчивого развития является
удовлетворение человеческих
потребностей (настоящих и будущих). Но для этого недостаточно
увеличения в количественном
плане социально-экономических
показателей (например, большой
объем производства (экологически грязного) может быть отрицательным факторам устойчивого
развития). Поэтому основным
содержанием устойчивого развития является качественный
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социально-экономический рост.
Новые подсистемы, элементы и
характеризуют переход к новому
качественному состоянию систем.
Развитие системы предполагает
дифференциацию существующих
элементов и функций.
Пространственные аспекты
являются одними из основных в
системе обеспечения устойчивого
(сбалансированного) развития.
Континуальность в организации
общества обуславливает ареалы, зоны, районы человеческой деятельности. Дискретность
представлена как линейными
объектами (сети, линии), так и
точечными: ядра, центры, пункты.
Устойчивое социально-экономическое развитие требует оптимизации необходимых соотношений между континуальными и
дискретными элементами. Надо
отметить, более высокий уровень
социально-экономического развития позволяет сохранять и высокий уровень континуальности
даже при снижении численности
дискретных элементов пространственных систем. Оптимизация
экономиче ского прос транс тва подразумевает ускоренное
разви т ие цен т р ов организации территорий (межпоселенных, районных, межрайонных,
внутриобластных) и улучшение
доступности к ним. Важным направлением территориальной
политики устойчивого развития
должна стать ориентация на ядра,
зоны, точки опережающего развития, формирующие основной
вк лад в устойчивое развитие
регионов [3, 4, 5].
Элементы и компоненты систем характеризуются разными
возможностями, условиями для
устойчивого развития. Устойчивое развитие общественной системы отличается и дополняется
спецификой устойчивого развития отдельных подсистем ТОС:
устойчивое развитие экономики,
устойчивое развитие населения,
устойчивое развитие расселения,
устойчивое развитие сельского
хозяйс тва, промышленнос ти,

инфраструктуры и т.д. Много
гранность понятия «устойчивость
системы» позволяет исследователям рассматривать различные ее
классы, виды, группы. Например,
Т.В. Ускова к устойчивости социально-экономических систем
относит «физиократическую, экономическую, производственную,
финансовую, инвестиционную,
политическую, социальную, экологическую, научно-техническую
(инновационную) устойчивости»
[9]. Нужно отметить, что этот
список можно продолжить: внешнеэкономическая устойчивость,
природная в узком смысле (без
экологии), инфраструктурная и
т.д., что свидетельствует о сложности изучаемой категории. В то
же время устойчивое развитие
системы реализуется как комплексное сбалансированное
развитие трех главных подсистем
(экономической, экологической и
социальной) – взаимосвязанное
и взаимообусловленное развитие экономики, природы и социальной сферы. Безусловно, что
устойчивость различных элементов и компонентов различна (при
наличии их взаимосвязанности и
взаимодействия), что усложняет
управление процессами сбалансированности системы. Для
устойчивого состояния компонентов и элементов систем необходимо достижение не только
отдельных балансов (равновесия)
подсистем, но и сбалансированное воздействие их друг на друга,
что определяет общее равновесие
системы. В настоящее время сбалансированное развитие (даже
при недостаточной устойчивости
систем) в некоторой степени есть
синоним устойчивого развития.
Устойчивое развитие предполагает определенные характеристики систем, потому изменение
их способс твует дос тижению
нужного состояния. Для достижения более устойчивого состояния системы в целом иногда
дос таточно изменить только
одну подсис тему или ее элемент. Например, строительство

предприятия может сохранить
население, расширить инфраструктуру, улучшить природную
и социальную среду. Устойчивое
развитие должно отражаться в
уровне эффективности системы:
качественный и количественный
рост производства, расширение
функциональности, повышение
качества жизни населения, улучшение природной среды и т.д.
Большое значение для исследования устойчивого развития
имеет воспроизводс твенный
подход. В теории общественного
развития существует два процесса: приспособление систем в
рамках кругооборота (процесс
простого воспроизводства) и
развитие – процесс преобразования структуры кругооборота.
В модели устойчивого развития
регионов и муниципалитетов
РФ из-за их длительной деградации именно в современное
время очень важен расширенный
воспроизводственный подход.
Простое воспроизводство ведет
к неизбежному постепенному
ухудшению состояния систем [3,
4]. Изменения в воспроизводственных процессах могут быть
как обратимыми (после которых
устойчивость восстанавливается
на прежнем уровне), так и необратимыми (новая устойчивость
обеспечивается переходом всех
элементов на другой уровень
функ цио нир о вания). Расширенное воспроизводство характеризуется появлением новых
элементов, объектов, функций в
количественном и (или) в качественном плане. Важным аспектом
повышения устойчивого состояния общественных систем является возможность расширения
воспроизводственных процессов
за счет оптимизации связей.
Различные территории отличаются разной степенью устойчивости по отношению к разнообразным факторам, поэтому
важен пространственный подход
в исследованиях устойчивого
(с б а лансир ованного) р азвития. Устойчивое развитие Ценавгуст 2015
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трального Черноземья требует
решения не только социальноэкономических, но ландшафтноэкологических проблем [6]. Вызвано это сложной экологической
обстановкой, сложившейся в РФ
и районе, что предполагает необходимость комплексного метода.
Устойчивость систем может
быть достигнута развитием за
счет саморегулирования. Саморегулирование носит спонтанный
характер и является внутренним
свойством, в то время как управляемость может быть и внешним
фактором. Рыночный механизм
усиливает саморег уляцию основных процессов, которые испытывают различные виды не
всегда целесообразного управленческого воздействия. При
этом предприятия и учреждения,
необходимые для нормальной
жизнедеятельности населения,
но экономически неэффективные, без управленческого регулирования могут и не выжить в
условиях рыночной экономики.
Поэтому важно определить способы, меры управленческого воздействия, позволяющие повысить
жизнеспособность систем, то
есть определить саморегуляцию
и управляемость в нужных соотношениях и пропорциях. Решение
задач стабильного функционирования систем требует научно
обоснованного регулирования
экономики и социальной сферы,
а также планирования [1, 2, 3, 4, 5].
Для оценки характера процессов устойчивого развития систем
необходимы количественные и
качественные критерии устойчивого состояния, которые должны
отражать минимальный уровень
устойчивости, оптимальный и
разницу между нынешним состоянием и устойчивыми его уровнями. Подсистемы общественных
систем имеют свои критерии и
показатели оценки уровня устойчивости. В настоящее время используется очень большое число
различных показателей и индикаторов устойчивого развития:
экологические, экономические,
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социальные, демографические,
политические, духовные и нравственные (в меньшей степени). Оценивается состояние, прежде всего,
регионов (проблемы устойчивого
состояния муниципальных систем
пока мало разработаны) с помощью количественных и экспертных оценок, интегральных сложных индексов. По нашему мнению,
только таких оценок недостаточно
для оценки устойчивости систем
низкого иерархического ранга, так
как высокий уровень экономического развития может (большой
объем производства продукции
промышленности и сельского
хозяйства) существовать в условиях низкой занятости, деградации среды. И наоборот, рост
благоустройства, строительство
нового жилья происходит на фоне
почти нулевой производственной
деятельности в МО (благодаря
отходникам). Поэтому для оценки
устойчивого развития территориальных систем важны такие (часто
скрытые) показатели систем:
а) уровень реальной занятости
населения в общественном секторе, малом бизнесе и в личном
хозяйстве;
б) уровень товарности всех
сегментов хозяйства;
в) доля теневого сектора экономики;
г) самодостаточность систем
в продуктах и услугах местного
производства;
д) уровень налогообложения
и полный налоговый потенциал
территории и т.д. [3, 4].
Особое значение имеет самодостаточность территорий собственными продуктами и услугами,
что повышает степень личной
и общественной безопасности.
Развитие самодостаточности и
устойчивости систем достигается увеличением цикличности
местного производства и услуг,
снижением привоза внешних
товаров, ростом доли местного товара, что увеличивает их
замкнутость на самих себе. Это
должно стимулировать местное
производство для локального

(собственного) потребления [4].
В сложные периоды функционирования систем резко возрастает
необходимость самообеспечения. В этом случае под устойчивым развитием можно понимать
способность систем эффективно
функционировать в условиях
саморазвития.
Устойчивость социально-экономических систем тесно связана
с общественной и личной безопасностью. Например, Л.И. Абалкин
понимает устойчивость как критерий безопасности систем [9].
Главным критерием устойчивого
развития территории является ее
безопасность в длительной перспективе, а основной целью – достижение такого качества жизни,
которое позволяет обеспечивать
полноценное сущес твование
всем членам общества.
Проблемы развития, развития
общества и устойчивого развития
исследуется с позиций разных
наук. Особое значение, с нашей
точки зрения, имеет понятие
«устойчивость». С точки зрения
физической устойчивости – это
устойчивость движения, философской устойчивости – формы, с
экономической точки зрения – это
устойчивость равновесия спроса
и предложения (производства и
потребления) и т.д. Особенное
значение имеет устойчивость системы, так как это является сутью,
внутренним качеством самой системы. Системой является устойчивая совокупность взаимосвязанных элементов и компонентов.
Мы считаем, что важнейшим
аспектом развития устойчивости
общественных систем является
сбалансированное состояние,
которое направлено на достижение или сохранение равновесия
элементов и компонентов. Устойчивое развитие в этом случае
реализуется (по нашему мнению)
в трех главных направлениях сбалансированности систем:
а) достижение равновесия или
устойчивости;
б) сохранение равновесия или
устойчивости;

30
в) повышение уровня устойчивости к неблагоприятным внешним и внутренним факторам.
Равновесие достигается согласованным взаимодействием
разных подсистем и элементов,
зависи т от те к уще го со с тояния конкретной подсис темы,
от воздействия внутренних и
внешних факторов. Системы с
более высоким потенциалом
более устойчивы к различным
видам воздейс твия. Ус тойчивос ть сис тем дос тигается не
только наличием тех или иных
элементов и функций, но и оптимальными соотношениями и
связями меж ду элементами и
компонентами.
При этом, как отмечает Алексеев Ю.П., устойчивость может
быть присуща не только определенному состоянию системы, но
и ее способности изменяться. В
качестве основных видов такой
устойчивости он выделяет понятия «устойчивость развития»,
«перманентная устойчивость» и
«гиперустойчивость». Устойчивое развитие характеризуется
систематическим приращением
результата не ниже допустимого
минимума и не выше объективно
детерминируемого максимума
[9]. Перманентная устойчивость
проявляется эпизодически. «Гиперустойчивость есть состояние,
когда системы маловоспринимаемы к развитию, не способны
адаптироваться к изменениям, в
том числе и необходимым позитивным» [9]. Для ЦЧР отсутствие
потенциала развития и преобладание примитивного сек тора
в экономике многих муниципальных систем как раз характеризует их гиперустойчивость
к положительным изменениям.
Парадокс современного развития
заключается в том, что чем ниже
уровень развития территории,
тем выше может быть уровень
устойчивости (вернее будет – стабильности) в кратко- и средне
срочной перспективе. Подобное
противоречие наблюдается и на
локальных уровнях, поэтому МО

Рисунок 1 – Индексы физического объема продукции на 1.01.2014 года
(1990 – 100 %)
[Построен по 7, 8]

с примитивным (натуральным)
хозяйством более «устойчивы»
[3, 4].
Ин т е р е с к и сс л е до в а н и ю
устойчивого развития все время
растет, при этом исследуются как
различные стороны устойчивого
развития страны и регионов, так
и концептуальные теоретические
проблемы. Практически почти все
исследования социально-экономико-экологического развития
общественных систем могут быть
направлены (в той или иной степени) на изучение их устойчивости. Большое значение может
иметь системно-структурный
анализ устойчивости общественных систем. Структура систем характеризуется множественностью
и во многом отражает степень их
сбалансированности. Оптимальная множественная структура
представляет наиболее сложный
из балансов системы, а частные
структуры – простые балансы. Так,
структура посевов характеризует
сбалансированность природопользования в частном аспекте,
а севообороты, лесные насаждения, водные объекты в совокупности создают комбинированный
баланс взаимодействия природы
и общества, возрастная структура
населения – простой баланс, а
баланс трудовых ресурсов и занятости – сложный и т.д.
Исследование устойчивого
развития общественных систем
разного иерархического ранга
имеет свою специфику. Стратегия
устойчивого развития разрабатывается на государственном и

региональном уровне, так тика – на внутрирегиональном и
топическом (муниципальном)
уровне, а разработка и применение конкретных практических
рекомендаций по оптимизации
социально-экономико-экологического развития осуществляются
на самом низком уровне систем:
в природно-экологическом плане – на уровне оптимизации
ландшафтов, фаций и урочищ, в
социально-экономическом отношении – оптимизации функционирования населенных пунктов,
предприятий и учреждений.
Компонентная структура систем включает в себя наиболее
крупные компоненты: природно-экологическую и социально-экономическую подсистемы,
население и расселение, управление. Каждая из них имеет свою
специфику устойчивого развития
(не обязательно совпадающую
с устойчивостью других подсистем).
Исследование в рамках устойчивого развития функциональной структуры систем направлено
на изучение перспективности тех
или иных функций, определение
условий, факторов их оптимизации.
Особое значение для оптимизации развития систем имеет их
процессуальная структура, в которой ярко отражаются процессы
(стадии) развития. Сбалансированность развития достигается
оптимальными соотношениями
между новыми, стабильными и
старыми элементами систем.
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Одним из важнейших факторов устойчивости является потенциал саморазвития. Далеко не
все системы имеют достаточный
для устойчивого развития потенциал. В ЦЧР только Белгородская область за эти годы имела
устойчивую динамику не только
ВРП (211 % за 2000-2013 гг.), но и
промышленного и сельскохозяйственного производств. В Воронежской (173 %), Курской (169 %),
Липецкой (164 %), Тамбовской
областях (183 %) соответственно
наблюдается нестабильный характер производства регионального продукта, промышленного
и сельскохозяйственного производства за 2000-2013 гг. (рис. 1).
За 2012 год индекс физического объема промышленного
производства Воронежской области достиг 129,4 % (первое
место в РФ), но уровень физического объема промышленного производства в начале 2013
года составил только 93,8 % от
уровня 1990 года, только в конце
2013 года область вышла на уровень 1990 года. Низкий уровень
накопления капитала обусловлен недостаточно эффективным
функционированием хозяйства
многих территорий РФ, и в том
числе ЦЧР. В ЦЧР остаток ВРП (за
вычетом конечного потребления)
за 2005-2012 годы (2,5 трлн руб.)
был ниже уровней валового
накопления основного капитала
и инвестиций. Особенно тяжелая ситуация в Воронежской и
Тамбовской областях, где почти
весь ВРП уходит на потребление
(рис. 2).
Поэтому в этих регионах за
счет саморазвития невозможно
перейти не только к инновационному, но и инвестиционному
развитию. Устойчивое (сбалансированное) развитие большинства
регионов, с нашей точки зрения,
в условиях рыночной экономики
невозможно без участия государ-
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Рисунок 2 – Доля ресурсов ВРП к инвестициям за 2005-2012 гг. (%)
[Построен по 7, 8]

ства. На данной стадии развития
страны рост объема инвестиций
в России недостаточен для того,
чтобы обеспечить быстрое развитие одновременно по всей
территории страны [3, 4]. Регионы
и муниципалитеты вынуждены
вступать в конкуренцию за ресурсы, за приоритетность развития.
Поэтому надежные конкурентные
позиции становятся важнейшими
условиями устойчивого развития
регионов и МО. Привлекательность территорий находится в
прямой зависимости от наличия
природного, социально-экономического, научно-технического
и трудового потенциалов. Конкурентоспособность многих систем
ЦЧР определяется в настоящее
время их высоким агропромышленным потенциалом и наличием
свободных трудовых ресурсов. С
нашей точки зрения, устойчивое
развитие можно понимать и как
повышение конкурентоспособности регионов и муниципалитетов
за счет максимального использования их потенциалов, в том
числе и посредством внедрения
технологических и организационных инноваций. Одним из
наиболее адекватных механизмов повышения их конкурентоспособности является развитие
производственных и социальноэкономических кластеров.
С позиций регионального
системно-структурного подхода

(по нашему мнению) устойчивое
развитие – это развитие, направленное на улучшение организации и сбалансированности
систем. Устойчивое развитие
должно обуславливать сохранение, улучшение и расширение в длительной перспективе
функций (в меньшей степени
элементов) и множественной
структуры общественных систем.
Поэтому концепция устойчивого
развития территориальных общественных систем должна иметь
воспроизводственно-сбалансированное содерж ание и подразумевает такое воспроизводство
их элементов, функций и связей,
которое качественн о улучшает
параметры и ус ловия жизни
населения, согласно с законами
развития и принципами сохранения природной среды. Сложность
и неоднородность развития общественных систем в настоящее
время требуют дифференцированного подхода к оптимизации
их состояния. Для достижения
устойчивого состояния страны и
ее территорий необходимы создание и совершенствование теории и методологии исследования
устойчивого развития территориальных систем различного иерархического ранга (региональных,
муниципальных и локальных),
разработка теоретических положений и научно-практических
основ их управления.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.2
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ
СТРУКТУРАМИ
(Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, Воронежский филиал,
Россия)

В статье рассматриваются особенности этики в системе органов муниципального управления и предпринимательских структур, а также показываются причины деградации этических принципов предпринимательских структур в сфере их взаимодействия с органами муниципального управления.
Ключевые слова: этика, индивидуальная этика, социальная этика, этические принципы, органы
муниципального управления, муниципальные служащие, предпринимательские структуры, взаимодействие органов муниципального управления с предпринимательскими структурами, барьеры, коррупция,
взяточничество.
Abstract: The article discusses the features of ethics in the system of municipal management and business
structures, and also shows the reasons for the degradation of ethical principles business structures in sphere of
their interaction with the municipal government.
Keywords: ethics, individual ethics, social ethics, ethical principles of municipal management, municipal
officials, business structures, the interaction of the municipal government with business structures, barriers,
corruption, bribery.
В последние годы в современной России проис- мы этики поведения муниципальных служащих,
ходят системные преобразования муниципальной имеют свои особенности.
В связи с этим, прежде всего, необходимо отслужбы, попытки наполнить ее нравственным содержанием и необходимостью осознания муници- метить, что целью взаимодействия органов мунипальными служащими особого уровня социальной ципального управления с предпринимательскими
ответственности за результаты своей деятельности. структурами является удовлетворение потребноУделяется особое внимание этическим аспектам де- стей, рост благосостояния и повышение качества
ятельности и поведения муниципальных служащих, жизни населения муниципальных образований.
создаются и утверждаются кодексы этики и служеб- Достижение этой цели предполагает тесное взаиного поведения муниципальных служащих. Все эти модействие органов муниципального управления
нормы и законы – основа общепризнанных нрав- с предпринимательскими структурами, действуюственных принципов и норм российского общества щими на территории муниципальных образований.
и государства, которые обязаны знать и соблюдать От эффективности этого взаимодействия зависит
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ческого и социального характера, которые проис- потребности населения муниципальных образований в частных благах, а органы муниципального
ходят в российском обществе в последнее время.
Проблемы этики при взаимодействии органов управления – в общественных благах.
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нимательскими структурами на сегодняшний день
остается острой как в муниципальных образованиях
Воронежской области, так и России в целом. Это
не только социально-экономическая, но и важная
этическая проблема. Это проблема индивидуального и социального во взаимодействии субъектов,
проблема интересов (частных и общественных) и их
противоречий. Подчеркнем, что индивидуальное и
социальное находятся в сложном диалектическом
единстве, отражают два измерения: нравственное
измерение личности и нравственное измерение
общества. Поэтому не случайно говорят: «здоровое
общество – здоровые нравы».
В силу того, что органы муниципального управления и предпринимательские структуры представляют люди, от этики их поведения зависит
решение многих проблем жизнедеятельности
муниципального образования, так как этика как
наука о морали не просто выражает мораль, но и
формирует ее. Этика, конечно, не дает и не может
дать каких-либо конкретных рекомендаций, но
она формирует принципы, на которых могут быть
построены конкретные оценки и решения.
Этика поведения муниципальных служащих
органов муниципального управления и людей, занимающихся предпринимательской деятельностью,
имеет свои особенности, которые определяются
спецификой их деятельности. При этом, на наш
взгляд, необходимо различать индивидуальную
и социальную этику, которые присутствуют как в
деятельности органа муниципального управления,
так и при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Содержание индивидуальной этики может быть
раскрыто посредством ответов на следующие вопросы:
1. Что я должен делать (каким нормам следовать,
к чему стремиться, что предпочесть)?
2. Как я могу соединить мотив (стремление
следовать долгу) с разнообразными интересами,
естественным желанием счастья?
3. Как мое благо может быть соединено с благом других людей, или каким образом моральная
автономия личности может приобрести форму
общезначимых норм?
Социальная этика, напротив, представляет собой
область нормативного обоснования общественных,
институциональных, групповых отношений и призвана обеспечить институциональный порядок в
обществе. В отличие от индивидуальной социальная
этика акцентирует внимание на этическом значении
в жизни общества именно социальных институтов,
которые задают как общее направление и ориентиры общественному развитию, так и характер самой
морали, в том числе и в тех аспектах, в которых она
определяет индивидуальное поведение. Большинство ученых отмечает, что ценности социальной эти-

ки способны интегрировать разорванное специализацией социальное целое и обеспечить социальную
и культурную стабильность современного общества.
«Будущая цивилизация мира – гуманитарно-техническая с вектором развития в сторону духовности
и гуманизма. На наших глазах в муках рождается
новая парадигма общественного развития, где
цель человеческого существования – творческое
развитие каждой личности, полная самореализация
ее сущностных сил. Именно на этом пути лежат новые источники общественного прогресса, развития
как мирового сообщества в целом, так и каждого
государства, избравшего для своего развития не
концепцию потребления, а концепцию духовности,
знаний…» [1, с. 117, 120].
Это не случайно, так как в рамках социальной
этики в настоящее время реализуются такие фундаментальные цели, как свобода, справедливость,
общественное благо. Следовательно, хорошо
работающие, качественные институты способны
облегчить людям их нравственное поведение. При
этом важно заметить – это не означает, что современное общество может обойтись без индивидуальной этики в ее традиционном понимании как
этики индивидуальных добродетелей (честность,
ответственность, долг, добро, зло и др.).
Этика для органов муниципального управления – не только желаемое условие деятельности,
но необходимое средство реализации многих государственных и общественно значимых решений.
В своей профессиональной деятельности муниципальные служащие обязаны руководствоваться не
только личными моральными принципами, но и тем,
что от них требуют общество, государство, профессиональный долг, моральные обязательства перед
гражданами. Отсюда также следует, что основным
социальным ожиданием в отношении населения
к власти всегда было и будет ожидание социальной справедливости, и что абстрактно служить
государству никому еще не удавалось, поскольку
государство, по своему определению, призвано
выражать интересы своих граждан. Поэтому главным требованием для органов муниципального
управления должно быть служение людям, забота
о благе людей, об общественном интересе.
Бесспорно и то, что в публично-общественной
сфере нужны иные добродетели и иной образ
поведения, чем в частной, а именно: отведение
на задний план собственных интересов, личных
настроений, ориентация на сотрудничество, терпимость, гуманность, социальную справедливость.
Обладание властью требует от муниципальных
служащих органов муниципального управления
следующих качеств: социальное чувство беспристрастности в решении значимых для общества и
граждан вопросов; политическая сдержанность и
лояльность к государству и его гражданам; недоавгуст 2015
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пустимость использования служебного положения
в личных целях.
К основным этическим принципам в системе
органов муниципального управления должны быть
отнесены:
– лояльность (ко всем ветвям власти, к воле избирателей, к гражданам, к предпринимательским
структурам);
– законность как строгое соблюдение буквы и
духа закона, конституции государства;
– добровольное и сознательное ограничение
служащими некоторых своих гражданских прав и
свобод;
– добросовестное и ответственное исполнение
служебных обязанностей (ответственность перед
людьми, обществом и его гражданами);
– гуманизм и социальная справедливость.
Этика взаимоотношений органов муниципального управления с предпринимательскими структурами предполагает характеристику предпринимательской этики, которая имеет свои особенности. Предпринимательская этика – это особый вид социальной
этики, содержащий нравственные нормы и требования, предъявляемые к участникам экономических
отношений. Она выступает в качестве нормативной
основы экономической деятельности, регулирующей
взаимоотношения в сфере экономики, формирующей и предъявляющей нравственные требования к
субъектам экономических отношений. В отличие от
индивидуальной данная этика обращена к обществу,
задает ориентиры и обосновывает нравственные
принципы функционирования экономики.
Этические принципы предпринимательских
структур имеют свои особенности. К ним могут
быть отнесены:
– социальная ответственность, в соответствии
с которой предпринимательские фирмы должны
учитывать интересы общества, повышать качество
жизни людей в муниципальных образованиях;
– моральная ответственность за принимаемые
решения и направления деятельности;
– этические нормы поведения предпринимательских фирм должны соблюдаться во взаимоотношениях с органами муниципального управления,
поставщиками, конкурентами, покупателями;
– добровольный отклик предпринимательских
структур на социально значимые проблемы муниципальных образований, что подчеркивает их связь
с сообществом муниципального образования;
– предпринимательские структуры должны соблюдать законы, регулирующие их деятельность,
даже если существует возможность обойти закон
и получить большую прибыль;
– соблюдать основополагающие нормы общественной морали, не прибегать к обману, коррупции;
– ориентироваться на производство безопасных
товаров и услуг;
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– избегать участия в нечестной конкуренции;
– стимулировать внедрение в производство инноваций, новых технологий.
К сожалению, приходится констатировать тот
факт, что в российской экономике сложилась
«крайне неэффективная система хозяйствования,
неадекватная как современным закономерностям
экономического роста, так и ценностно-смысловым
мотивам и стереотипам поведения подавляющего
большинства населения. Эта система хозяйствования ориентирует предпринимателей не на созидательную общественно-полезную деятельность, а
на присвоение чужого, провоцируя бесконечную
«войну всех против всех». Она дискредитирует традиционные нравственные ценности и провоцирует
криминализацию хозяйственной деятельности. Она
подавляет творческую энергию граждан, вызывает
их отчуждение от государства, влечет разрушение
научно-производственного и деградацию человеческого потенциала страны, снижение конкурентоспособности национальной экономики» [2, c. 208].
Причины деградации этических принципов
предпринимательских структур лежат и в сфере
их взаимодействия с органами муниципального
управления. Чиновники громоздят все новые, все
более высокие барьеры, которые позволяют им
вымогать взятки со всех, кто стремится преодолеть
или обойти их. При этом забывают о том, что во всем
мире современные отрасли создаются, как правило, частным бизнесом, призванным обеспечить
значительное число человеческих потребностей.
В связи с этим Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил, что издержки для бизнеса могут колебаться – ты можешь заплатить больше или
меньше в зависимости от степени «расположения»
к тебе определенных людей внутри государственного механизма. Рациональное поведение для
предпринимателя в этом случае – не соблюдать
закон, а найти покровителей, договориться. Но
такой «договорившийся» бизнес, в свою очередь,
будет пытаться подавлять конкурентов, расчищать
себе место на рынке, используя возможности аффилированных чиновников вместо того, чтобы
повышать экономическую эффективность своих
предпринимателей [3].
Так, например, среди наиболее существенных
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Воронежской области, подталкивающих
предпринимателей к нарушению этических принципов, 16 % предпринимателей назвали бюрократию.
Руководители объединений предпринимателей
среди проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, в 75 % случаев назвали коррупцию и
в 69 % – бюрократию. За период 2011-2012 гг. 19 %
опрошенных представителей малого и среднего
бизнеса в муниципальных образованиях призна-
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лись, что давали взятки для решения проблем в
бизнесе (некоторые по нескольким проблемам).
Было установлено так же, что лидирующие
позиции занимает взяточничество для решения
проблемы «ускорения прохождения документации»
(отмечены почти в каждом районе). В семи муниципальных образованиях Воронежской области с
помощью взяток получены средства господдержки,
в трех – с помощью взяток арендовалась муниципальная собственность. При этом 53 % опрошенных предпринимателей считают, что коррупция и
взяточничество в муниципальных образованиях
пошли на убыль, по мнению 47 % коррупция и взяточничество увеличились [4].

Таким образом, если при взаимоотношениях
органов муниципального управления с предпринимательскими структурами не будут выдерживаться
нормы индивидуальной и социальной этики, не
будут учитываться особенности этики органов
управления и предпринимательских структур, то это
неизбежно будет приводить к появлению таких негативных явлений, как коррупция, взяточничество,
стремление к наживе и созданию разнообразных
барьеров в достижении целей этих взаимоотношений. А стиль управления в муниципальных образованиях, согласно классической классификации
Платона, будет называться тимократией (правление
худших и корыстных).
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Принцип временной определенности фактов
хозяйственной деятельности и принцип соответствия
доходов и расходов: особенности
их использованиЯ в практике бухгалтерского учета
(Липецкий государственный технический университет, Россия)

В статье проводится сравнительный анализ принципа временной определенности фактов с принципом соответствия доходов и расходов. В процессе проведения сравнительного анализа в статье изучена
нормативная база, которая регламентирует особенности применения данных принципов в практике
бухгалтерского учета, а также особенности их использования при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Проведенный анализ нормативной базы по применению исследуемых
принципов позволяет сделать вывод о том, что они между собой схожи, в связи с этим необходимо на
нормативном уровне дать четкое определение принципу соответствия доходов и расходов, а также
провести четкую границу между областью применения принципа временной определенности фактов
хозяйственной деятельности и принципа соответствия доходов и расходов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация, принцип, доход, расход, практика, стандарт.
Abstract: Тhe article gives a comparative analysis of the principle of temporal certainty of facts with the principle
of matching revenues and expenses. In the process of conducting a comparative analysis of these principles in
the article studied the regulatory framework, which governs the particular application of these principles in the
practice of accounting, as well as peculiarities of their use in the preparation of the accounting (financial reporting)
organizations. The analysis of the regulatory framework on the use of the investigational principles leads to
the conclusion, that these principles are common, it is therefore necessary at the regulatory level to give a clear
definition of the principle of matching revenues and expenses, and make a clear distinction between the scope
of application of the principle of temporal definiteness of the facts of economic activities and the principle of
matching revenues and expenses.
Keywords: accounting, organization, principle, income, consumption, a practice standard.
Введение
Эффективность хозяйственной деятельности
организации независимо от ее формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевых
особенностей, масштабов деятельности в значительной мере зависит от эффективности организации бухгалтерского учета, а также налаживания
информационных потоков с целью удовлетворения
запросов внутренних и внешних пользователей.
Это требует постоянного совершенствования бухгалтерского учета, в том числе и учета доходов,
расходов и финансовых результатов, что возможно
в рамках исследования теоретического и практического аспектов их построения.
Порядок признания расходов как фактов хозяйственной деятельности изложен в п. 19 Положения
по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99) (далее – ПБУ 10/99): расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
– с учетом связи между произведенными расходами
и поступлениями (соответствие доходов и расходов);

– путем их обоснованного распределения между
отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов и когда связь между доходами
и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем;
– по расходам, признанным в отчетном периоде,
когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
– независимо от того, как они принимаются для
целей расчета налогооблагаемой базы;
– когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов [3].
По отношению к признанию расходов в бухгалтерском учете в п. 18 ПБУ 10/99 предлагается
использовать допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности: расходы
признаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и иной формы осущест-
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вления (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности) [3].
Порядок отражения доходов и расходов в учетной политике указан в п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008) (далее – ПБУ 1/2008): факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления
или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности) [1].
Как видно из приведенного, в нормативных документах предлагается использовать два принципа при
признании доходов и расходов: допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности и принцип соответствия доходов и расходов.
В данной статье ставится задача провести сравнение этих двух принципов и дать обоснование
целесообразности одновременного использования
этих принципов при ведении бухгалтерского учета,
а также при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Обсуждение результатов
Доход и расход рассматриваются как объекты
учета в соответствии с Федеральным Законом
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и обязаны найти
свое отображение непосредственно в самом учете,
а впоследствии и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Определение доходам и расходам дается в нормативных документах по бухгалтерскому учету. В
соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 доходами организации
признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [2]. В свою очередь, в соответствии
с п. 2 ПБУ 10/99 расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации,
за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества) [3].
В российских нормативных документах рассматриваемые в статье принципы нашли свое
отображение благодаря сближению национальных
стандартов учета с международными стандартами
финансовой отчетности (далее – МСФО). При этом,
четкое определение в нормативных документах
дано только допущению (принципу) временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, которое является аналогом метода начисления
(accrual basis), который применяется в МСФО. Рассмотрим данный принцип более подробно.

Принцип временной определенности фактов
хозяйственной деятельности не привязывает полученные доходы и понесенные расходы с поступлением или использованием денежных средств.
В данном принципе приоритет признания дохода
или расхода отдан юридической трактовке перед
экономической.
При сопоставлении рассматриваемого принципа с его аналогом в международных стандартах
учета можно сделать вывод о том, что в российских
нормативных актах предпринята не совсем удачная
попытка учесть некоторые требования международных стандартов. Дело в том, что российские
нормативные акты устанавливают применение
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете,
в то время как в МСФО его аналог используют при
составлении финансовой отчетности. В МСФО факт
признания дохода понимается, прежде всего, как
признание этого дохода в финансовой отчетности, а не в бухгалтерском учете: «Признание – это
процесс включения в баланс или отчет о прибылях
и убытках объекта, который подходит под определение одного из элементов и отвечает условию
признания…» [4].
Российская практика бухгалтерского учета сложилась так, что применить данный принцип в учете,
причем так, чтобы он полностью соответствовал
его применению в МСФО, весьма проблематично.
В соответствии с законодательными актами учет
в организациях России должен осуществляться с
использованием первичных документов. Это требование закреплено в Федеральном Законе № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» в п. 1 ст. 9: каждый
факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом. Не допускается
принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе
мнимых и притворных сделок [5]. Именно первичный документ дает право бухгалтеру отобразить
факт хозяйственной деятельности вначале в учете,
а затем и в финансовой отчетности, в то время как
в международной практике такого внимания первичным документам не уделяется. Поэтому многие
затраты, относящиеся к отчетному периоду, в случае
отсутствия первичных документов в бухгалтерском
учете в российских организациях не признаются.
Между тем так называемые переходящие затраты
могут существенно повлиять на качество бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Существенное различие в подходах МСФО и
российских стандартов учета к допущению временной определенности фактов хозяйственной
деятельности выражается также в том, что в МСФО
требуют отражения прибылей и убытков прошлых
лет, выявленных в отчетном году, в качестве реавгуст 2015
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троспективной корректировки нераспределенной
прибыли, в отличие от национальных стандартов.
Из проведенного анализа применения данного
принципа можно заключить следующее: во-первых,
данный принцип целесообразно применять при
составлении финансовой отчетности организации; во-вторых, в практике учета его применение
в полном объеме может усложняться благодаря
требованиям, изложенным в Федеральном Законе
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Все это дает
нам возможность сделать вывод, что применять
данный принцип в практике учета в полном объеме и в соответствии с международным опытом
весьма проблематично, и отчетность, составленная по российским стандартам, не будет в полной
мере соответствовать отчетности организации,
придерживающейся международных стандартов
финансовой отчетности.
Следующим принципом, который используют
с целью признания расходов организации, является принцип соответствия доходов и расходов. В
отличие от принципа временной определенности
фактов хозяйственной деятельности, в российских
нормативных актах отсутствует четкое определение
принципа соответствия доходов и расходов. Но,
тем не менее, о нем упоминается в п. 19 ПБУ 10/99.
Согласно пункту 19 ПБУ 10/99 обязательным условием признания расхода в отчете о финансовых
результатах является возможность определения
«с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и
расходов)». В связи с тем, что в отечественных
нормативных документах отсутствует определение
данному признаку, обратимся к международному
опыту. При использовании принципа соответствия
доходов и расходов (matching principle) с целью
определения финансового результата за отчетный
период необходимо сопоставить доходы отчетного
периода с расходами, которые были осуществлены
с целью получения этих доходов. В соответствии
с данным принципом расходы накапливаются и
находят свое подтверждение в том же периоде, в
котором получен соответствующий доход. Расходы
соотносятся с доходами только в той степени, в которой эта связь может быть обоснованно допущена
или установлена. Применять данный принцип, в
соответствии с МСФО, необходимо одновременно с принципом начисления. Использование этих
принципов (принципа соответствия доходов и
расходов и принципа начисления) при составлении
отчетности дает возможность организации предоставить информацию пользователям не только о
осуществленных хозяйственных операциях, которые включают поступление денежных средств, но
и обязательствах заплатить денежные средства в
будущем и о денежных средствах, которые могут
быть получены в будущем.
август 2015

В международной практике принцип соответствия доходов и расходов используется совместно
с принципом (методом) начисления, и именно это
приводит к тому, что принцип соответствия доходов
и расходов практикующий бухгалтер начинает ассоциировать с принципом (допущения) временной
определенности фактов.
Проведенный анализ принципа временной
определенности фактов хозяйственной деятельности и принципа соответствия доходов и расходов
показывает их схожесть.
Но, тем не менее, остается неясным, почему
законодатель выделяет отдельный принцип для
признания расходов и доходов в бухгалтерском
учете (принцип временной определенности фактов
хозяйственной деятельности) и отдельный принцип,
который используется для признания расходов в
отчете о финансовых результатах (принцип соответствия доходов и расходов), причем предлагает
близкие по сути принципы. И исходя из этого,
предлагаются и отдельные условия для признания
расходов и доходов в бухгалтерском учете и при
составлении отчетности, поскольку очевидно, что
для признания как доходов, так и расходов необходимо выполнение всей совокупности этих условий. Все это приводит к тому, что практикующий
бухгалтер не видит различий между этими двумя
принципами и иногда рассматривает их названия
как синонимы. Объяснить это также можно и тем,
что в нормативных документах есть четкое определение только принципа временной определенности
фактов хозяйственной деятельности, кроме того,
данный принцип указан и в ст. 271, 272 НК РФ. В то
же время в нормативных и законодательных актах
отсутствует определение принципа соответствия
доходов и расходов. Все это приводит к тому, что в
практической деятельности бухгалтер использует
только один принцип, а именно принцип временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, как при ведении бухгалтерского учета, так
и при составлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Заключение
Проведенный анализ нормативной базы по
применению исследуемых принципов позволяет
сделать вывод, что данные принципы между собой
схожи. В связи с этим необходимо на нормативном
уровне дать четкое определение принципу соответствия доходов и расходов, а также провести четкую
границу между областями применения принципа
временной определенности фактов хозяйственной
деятельности и принципа соответствия доходов
и расходов. Это, в свою очередь, внесет определенную ясность в практику бухгалтерского учета и
предоставит возможность бухгалтерам составлять
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с нормативными актами.
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РАЗДЕЛ 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Региональная политическая идентичность
в экономическом контексте
(Воронежский государственный университет, Россия)

В статье рассматривается влияние региональной политической идентичности на развитие экономики.
Выявляются позитивные и негативные последствия этого влияния.
Ключевые слова: региональная идентичность, политическая идентичность, экономическое поведение, экономическая политика.
Abstract: In article influence of regional political identity on development of economy is considered. Positive
and negative consequences of this influence come to light.
Keywords: regional identity, political identity, economic behavior, economic policy.
Проблема региональной идентичности в современном дискурсе приобретает особое значение.
Конструирование общегражданской идентичности
отчетливо проявилось в государственной политике
в период санкционного противостояния России и
блока США с Евросоюзом.
Региональную идентичность можно рассматривать двояко. С одной стороны, как «объективное
состояние, основывающееся на рефлексивном
чувстве личной самотождественности и целостности, непрерывности во времени и пространстве.
Региональную идентичность можно рассматривать
как структурное образование со своим содержанием, мерой стойкости и противодействием влиянию
извне» [1]. В то же время региональная идентичность – конструируемый проект, где активными
субъектами выступает государство, политические
партии, региональное сообщество, СМИ, коммерческие структуры, НКО, религиозные объединения и национальные сообщества. Проведение
политики идентичности всеми факторами требует
определенных экономических и временных затрат.
Однако значение идентичности для экономики
определяется не только затратами на различные
мероприятия по формированию коллективных
представлений и ценностей. Например, М. Олсон
полагал, что идентичность способствует развитию
коллективных действий, повышая мотивацию
экономических агентов на соучастие в делах сообщества [2]. И с ним сложно не согласиться. Четко и
образно высказался М.П. Крылов, раскрывая сущность региональной идентичности: «Региональная
идентичность – способность к социокультурной,
гражданской и экономической активности. Это не

«стратегия Обломова», а «воля к жизни и развитию
на данной территории» [3, с. 213].
Самоидентификация людей с различными политическими силами, партиями, группами интересов
проявляется в форме политической идентичности.
При этом идентичность может включать несколько
уровней: микроуровень, где граждане отождествляют себя с конкретными группами, носителями
определенных ценностей, и макроуровень, идентичность государственной общности, которая
поддерживает институциональные основания
политической нации и обеспечивает реализацию
гражданских прав через общественные институты.
Политическая идентичность формируется по
отношению к различным политическим позициям,
партиям, политическим лидерам, процессам.
По словам У. Конноли, «идентичность формируется по отношению к серии различий, которые
социально осознаются. Эти различия существенны
для ее существования. Если они не сосуществуют
как различия, идентичность не существует в своей
отличительности и устойчивости» [4].
Политическая идентичность характеризует
солидарность индивидов и групп с различными
политическими институтами и проявляется в противостоянии другим взглядам, стратегиям. Можно
говорить о ситуационной и базисной политической
идентичности. Ситуационная политическая идентичность может быть связана с выбором в конкретной ситуации политических позиций и взглядов.
Она часто обусловлена внешним влиянием, в том
числе манипуляционного характера. Она может выступать как реакция на конкретные обстоятельства,
в том числе на различные действия враждебного
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«другого». Ситуационная политическая идентичность может оказывать серьезное влияние на
экономические процессы, например, бойкот той
или иной продукции или производителя, обусловленный политически мотивированным решением.
Такое экономическое поведение индивидов и групп
может проявляться в результате протеста против недружественных действий в политике по отношению
к «своим», которыми может выступать государство
в целом, регион, этническое или религиозное сообщество, политическая партия. В настоящее время в
России отчетливо проявляется ситуационная политическая идентичность, связанная с напряженной
международной обстановкой, войной санкций.
Отказ от европейских и американских товаров
связан не с экономической целесообразностью, а с
политическим выбором.
Ситуационная политическая идентичность является основой для дальнейшего формирования
базисной политической идентичности. Она направлена на осмысление политических позиций,
выстраиваемых с учетом политического опыта и
оценки политической ситуации. Принятие тех или
иных политических установок ведет к формированию надситуационной политической идентичности.
Политическая идентичность способствует определению норм, ценностей и позволяет индивиду сориентироваться в обществе и в политической среде.
Наиболее острые вопросы, которые волнуют
людей – это вопросы благосостояния. Вокруг них
разворачивается политическая борьба, что способствует формированию базисной политической
идентичности. Выбор тех или иных политических
установок значительными группами населения
может сформировать и определенный тип экономической деятельности.
Такими вопросами выступают, прежде всего,
вопросы собственности.
«Представления людей о собственном материальном положении не только постоянно влияют на
их повседневное экономическое поведение и взаимодействия в микросоциальной и экономической
среде, но затрагивают всю систему макроэкономических отношений с государством, во многом определяя жизненную направленность, мировоззрение,
сферу ценностей человека» [5, с. 32].
Приверженность к определенной политической
идеологии (коммунистической, либеральной)
может формировать отношение человека к собственности, его готовность к принятию тех или иных
«правил игры». Доминирование определенного
типа политической идентичности в конкретном
регионе может выступать как стимулом к развитию,
так и тормозом. Быстро развивающийся глобальный
рынок требует от участников экономического взаимодействия принятия определенных правил, в том
числе предполагает открытие региональной эконо-

мики международному сотрудничеству, сокращение барьеров, создание условий для инвестиций,
гарантии собственности и ряда других. Даже при
наличии необходимых ресурсов преобладание
консервативных и локальных ценностей, недоверие
к «другим», отсутствие готовности к открытости не
позволит создать благоприятную среду для сотрудничества. Готовность элит на либерализацию отношений при отсутствии значительных групп – носителей либеральной политической идентичности не
приведет такие проекты к реализации. Заинтересованность политических лидеров, глав регионов
в развитии территориального образования, улучшении материального положения, конкуренции с
другими регионами за инвестиции и различного
рода ресурсы актуализирует необходимость проведения продуманной политики идентичности,
выработки защитных мер от развития протестных
и деструктивных идентичностей.
Формирование региональной идентичности
является конструируемым проектом, необходимым в изменяющемся социуме. С одной стороны,
интеграционные и глобализационные процессы
нивелируют различия в социальном и культурном
плане, с другой – возрастает стремление локальных сообществ к сохранению собственного уклада
жизни, особенностей, присущих своему собственному региону. Кроме того, стимулируется интерес
к региону как социально-территориальной системе.
Различные стимулы к развитию региональной
идентичности обусловлены не только экономическим фактором. Эмпирические наблюдения и
различные исследования в российских регионах позволяют выделить различные факторы, способствующие формированию региональной идентичности:
исторический, географический, экономический,
фактор лидера, «кризис советской идентичности»,
«москвоборчество» и экологический. Более подробно факторы описаны в статье «Формирование
региональной идентичности в современной России
(на примере Воронежской области)» [6].
Мы остановимся только на экономическом факторе. Экономический фактор проявляется не только
в рамках традиционного уклада регионального
хозяйства, но и замкнутости производственных
циклов, формировании традиционных межрегиональных связей (например, Центральное Черноземье, Восточная Сибирь, Забайкалье, Поволжье
и др.). Поэтому и региональные бренды зачастую
охватывают именно эти сложившиеся хозяйственные комплексы («Воронеж – столица Черноземья»).
Экономический фактор воспринимается как
один из главных ресурсов развития региона. Кроме
того, тип хозяйствования зачастую оказывает значительное влияние на формирование культурных
ценностей, жизненных стилей. Именно в экономической сфере разворачивается межрегиональная
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конкуренция, что приводит к утверждению «образа
другого» в общественном сознании, появлению
собственных мифов.
Мы провели экспертный опрос жителей Воронежа по проблемам региональной идентичности. В
состав экспертов были выбраны историки-краеведы, работники администрации г. Воронежа и Воронежской области, специалисты в сфере брендинга
территорий, активисты общественных организаций
в области экологии, защиты культурного наследия,
политологи. Эксперты на вопрос «Ощущаете ли вы
конкуренцию со стороны жителей близлежащих
территорий? Каких именно?» дали ответы, которые
показывают наличие некоторой обеспокоенности
конкуренцией со стороны соседей – 29 %. В то же
время большинство экспертов полагает, что такой
конкуренции нет – 71 %. При этом встречаются
позиции, воспринимающие соседние регионы как
недостаточно сильных соперников. Среди экспертов, отметивших давление других субъектов федерации, упоминались Липецкая область (три раза),
Белгородская (три раза), по одному разу Ростовская
и Курская области.
Формирование региональной идентичности
косвенно способствует экономическому и социальному развитию региона, поскольку, используя
патриотические чувства, чувство «малой родины»,
стимулирует предпринимательскую и благотворительную деятельность в собственном регионе.
Позитивные последствия влияния региональной
идентичности на экономическую сферу могут проявляться в разных аспектах.
1.	 Идентичность позволяет осознать свою «уникальность», что в условиях конкуренции, рыночной
экономики дает возможность реализовывать проекты, использующие уникальность как относительное конкурентное преимущество. Например, через
осознание уникальности названия «город Мышкин»
жители пришли к развитию целого кластера – туризма и частного музейного дела, связанного с
мышью, что стало стимулом развития территории.
2.	 Формирование групповой идентичности
способствует развитию горизонтальных связей,
доверию между партнерами, что улучшает социальную среду, создает предпосылки для кооперации,
сотрудничества, создания бизнес-структур.
3.	 Уникальность, развитые горизонтальные
связи, ориентация на развитие стимулирует инвестиционную активность, расширяет возможности
по привлечению инвесторов из других регионов и
государств.
4.	 Потенциальные инвесторы из бывших членов
региональной социально-территориальной системы сохраняют свою идентичность как представителя региона и охотно поддерживают интересные
проекты. Однако это возможно при сформированной региональной идентичности. Любовь к своей
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«малой родине» выступает причиной предпочтения
сотрудничества в рамках проектов, реализующихся
на «своей территории». Примером может служить
строительство океанариума в Сочи (Адлере), профинансированное бывшим сочинцем, жителем
Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, следует отметить, что такое влияние недетерминировано
и проявляется в том случае, когда идентичность
осознается и возникает стремление к групповой
консолидации.
5.	 Взаимовлияние региональной идентичности
и экономического развития не носит характера прямой зависимости. Более того, оно ощутимо только в
том случает, когда идентичность позиционируется
как медийный проект, коллективное сознание имеет
доступ к информационным ресурсам. Регион и его
особенности становятся известны широкому кругу
лиц, выходящему за границы территориальной
системы.
Негативное влияние региональной идентичности может корректировать экономические отношения.
1.	 Ориентация на «закрытость» пространства, на
конкуренцию с другими территориями и сообществами может приобретать характер изоляционизма,
сознательного отказа от сотрудничества, что не
будет способствовать экономическому развитию. А
в крайних формах привести к ориентации на стратегию потребления населением преимущественно
местных товаров.
2.	 Обостренное отношение к «другим», недоверие в ряде случаев может проявляться в актах бытового насилия, что косвенно станет позиционировать
регион как «неспокойный», не дружественный к
приезжим. Такой имидж отпугивает потенциальных
инвесторов, туристов, трудовых мигрантов.
Более сложно определить последствия региональной политической идентичности. Здесь следует,
прежде всего, обращать внимание на преобладание либеральных или нелиберальных ориентаций.
1.	 Регион может проводить политику внутреннего протекционизма как на уровне власти (поддержка местных производителей), так и на уровне
сообщества (предпочтение местным товарам).
Например, согласно опросу «Квалитас», проведенном в феврале 2015 г. в Воронежской области,
94 % жителей Воронежской области полагают, что
сельское хозяйство нужно дотировать из областного
бюджета [7]. У внешних игроков в таком случае могут быть две стратегии: сокращение сотрудничества
в силу невыгодности поставок или размещение
производства на территории региона (если есть
экономическая целесообразность).
2.	 Отношение к собственности как со стороны
ключевых игроков, так и со стороны населения.
Уважение к частной собственности выступает дополнительным стимулом к сотрудничеству.

44
3.	 Преобладание патриотической прогосударственной ситуационной политической идентичности
в настоящее время проявляется в готовности к отказу от иностранных товаров, сокращению потребления ради достижения определенных политических
целей. 68 % россиян, согласно опросу «Левадацентра», проведенному в августе, поддерживают
запрет на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза и США
в ответ на санкции этих стран в отношении России
[8].

4.	 Проведение региональной властью политики
идентичности может стать стимулом к экономическому развитию в рамках определенных кластеров.
Например, при создании «мест памяти» – установке
памятников, развитии национальных парков и т.д.
Последствия влияния идентичности на экономические процессы необходимо учитывать в реальной
деятельности. Выбор экономической модели регионального развития без оценки возможностей конкретного региона с определенной идентичностью
потребует в дальнейшем серьезной корректировки.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ТИПИЧНЫХ РОССИЙСКИХ
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Воронежский филиал, Россия)
В статье определен состав наиболее типичных регионов России с точки зрения уровня и характера
социализации бизнеса. Выявлены наиболее характерные для виртуального кластера, объединяющего
данные регионы, показатели социализации бизнеса. Предложена наиболее целесообразная для повышения уровня развития данных регионов стратегия и направления ее реализации.
Ключевые слова: социальные функции бизнеса, регион, виртуальный кластер, стратегия.
Abstract: In article the structure of the most typical regions of Russia from the point of view of level and nature
of socialization of business is defined. Characteristic indicators of socialization of business in the virtual cluster
uniting these regions are revealed. The most expedient is offered for increase of a level of development of these
regions strategy and the directions of its realization.
Keywords: social functions of business, region, virtual cluster, strategy.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблемам
социализации бизнеса уделяется
в научной литерат уре значительное внимание. Проблему с
различных точек зрения обстоятельно исследовали С. Дорошенко, Е. Исаева, Л. Никитина,
Н. Сироткина, Ю. Трещевский,
М.  Фридмен [1, 3, 8, 9, 10] и др.
Мы также посвятили ряд работ
исследованию историко-генетических, теоретических аспектов
социализации бизнеса в российских регионах [4, 5, 6].
Настоящая статья посвящена
обоснованию основных направлений, целей, задач, инструментов стратегического управления
данным процессом в большинстве российских регионов.
В каче с т ве о сновного инструмента обоснования состава
виртуальных, достаточно однородных групп регионов принят
кластерный анализ [2, 7].
Проведенные исследования и
опубликованные нами ранее результаты позволяют утверждать,
что большая часть регионов страны может быть объединена в
одну группу с типичными для нее

характеристиками [4, 5]. В настоящей работе эта группа представлена виртуальным кластером,
получившим обозначение «Г» –
четвертым по уровню развития
социальных функций [4].
Методические аспек ты исследования, включая подробное
обоснование состава показателей, характеризующих социальные функции бизнеса, и порядка
проведения кластерного анализа,
публиковались нами ранее. В
данной работе мы вынуждены
повторить обозначения показателей социальной функции развития бизнеса, чтобы был понятен
смысл дальнейших рассуждений
(табл. 1).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Главная стратегическая цель
развития процессов социализации бизнеса в регионах России
состоит в устойчивом приращении ее вклада в развитие экономики на инновационной основе,
обновлении ее основного ресурса – человеческого капитала,
существенном повышении эффективности его использования.
Инвариантный состав стратегических целей и направлений

развития процессов социализации бизнеса в регионах России
предполагает использование в
процессе формирования стратегий д ля однородных групп
регионов ряда теоретико-методических императивов:
– разнообразие функций, реализующих социальную миссию
бизнеса, детерминирует множество стратегических целей развития процессов его социализации;
– декомпозиция целей на подцели должна учесть необходимость фокусировки на ключевых
проблемах, с решением которых
сопряжено преодоление основных недостатков современной
практики социализации бизнеса;
– содержательная характеристика стратегических направлений развития социализации
бизнеса должна учесть экономические и институциональные
ус ловия, опосредующие функционирование и развитие процессов социализации бизнеса в
региональных социально-экономических системах.
По итогам исследований данных, характеризующих социализацию бизнеса в период с 2000
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по 2013 г., можно утверж дать,
что в региональном пространстве сложилось пять достаточно
однородных по выполнению
социальных функций бизнеса
групп регионов – виртуальных
кластеров (табл. 2)
В данной статье мы обращаемся к кластеру Г, поскольку он
является наиболее обширным.
В 2000 г. в его состав входило 45
регионов, в 2005-м их число сократилось до 32, в 2010-м увеличилось до 34, а в 2013-м – восстановилось до прежних 45 единиц.
К ластер имеет стабильное
ядро из 16 регионов: Белгородская, Владимирская, Калужская,
Костромская, Орловская области, Республика Карелия, Архангельская, Калининградская,
Ленинградская, Новгородская,
Псковская области, Республика
Хакасия, Иркутская, Томская области, Хабаровский край, Амурская область.
Кроме того, в кластере присутствует субъядерная зона, включающая 9 регионов, присутствовавших в нем в 2000, 2005, 2013 гг. и
покидавших его только в 2010 г.:
Рязанская, Смоленская, Тверская,
Тульская, Ярославская, Вологодская области, Удмуртская Республика, Кировская, Ульяновская
области. Значение интегрального
показателя развития социальных
функций бизнеса 6,817886, что
существенно выше, чем у занимающего наиболее слабые позиции
кластера Д (5,362597) и ниже, чем
у кластера В (8,133081).
Среднее квадратическое отклонение (0,194047) свидетельствует о высокой плотности кластера.
Развитие социальных функций
бизнеса в кластере Г представлено на рис. 1.
Как видно из данных, представленных в табл. 2 и на рис. 1, наиболее развитой в кластере Г является
функция бизнеса, выраженная
показателем Var 8 (доля занятого
населения со средним профессиональным образованием). При
этом по показателю Var 7 (доля

Показатели социальной функции бизнеса
Обозначение
показателей
Var 1
Var 2
Var 3
Var 4
Var 5
Var 6
Var 7
Var 8
Var 9
Var 10
Var 11
Var 12
Var 13
Var 14
Var 15
Var 16
Var 17
Var 18
Var 19
Var 20
Var 21
Var 22
Var 23
Var 24
Var 25

Таблица 1

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

занятого населения с высшим
профессиональным образованием) кластер занимает последнее
(пятое) место в социально-экономическом пространстве страны,
что свидетельствует о дисбалансе
в образовательной структуре занятого населения. Довольно прочную
третью позиция занимает кластер
по показателям Var 5 (коэффициенты миграционного прироста),
Var 6 (уровень экономической
активности населения), Var 12
(доходы от предпринимательской деятельности), Var 15 (доля
денежных доходов населения,
используемая на покупку товаров
и услуг), Var 16 (доля денежных
доходов населения, используемая
на приобретение недвижимости).

По показателям Var 18 (численность обучающихся по программам СПО), Var 19 (численность обу
чающихся по программам ВПО),
Var 22 (численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками), Var 23 (созданные (разработанные) передовые
производственные технологии)
занимаемое место также третье,
но отставание от лидирующих
кластеров очень сильное.
Таким образом, социальные
функции бизнеса в кластере Г
развиты в сферах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, о чем свидетельствуют:
высокий уровень миграционного
прироста, приобретение недвижимости, товаров и услуг.
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Таблица 2

Кластеры развития социальных функций бизнеса (2013 г.)
Кластер А

Кластер Б

Кластер В

Кластер Г

Кластер Д

Var 1

Показатели

0,658730

0,256275

0,068160

0,094232

0,050288

Var 2

0,609448

0,239521

0,069048

0,088131

0,037123

Var 3

0,564924

0,155450

0,050882

0,065208

0,027474

Var 4

0,653659

0,305242

0,081621

0,111227

0,046947

Var 5

0,838741

0,474654

0,211283

0,402111

0,217216

Var 6

0,578740

0,379467

0,662402

0,391601

0,326056

Var 7

0,831627

0,306905

0,314420

0,229579

0,309960

Var 8

0,625604

0,665831

0,561594

0,668841

0,510211

Var 9

0,988152

0,905942

0,900770

0,900158

0,663507

Var 10

0,651101

0,275662

0,603178

0,201836

0,116651

Var 11

0,502457

0,132250

0,641288

0,124969

0,080838

Var 12

0,133858

0,374319

0,256890

0,315136

0,546528

Var 13

0,628205

0,273965

0,273077

0,263248

0,102797

Var 14

0,965721

0,851609

0,815160

0,788416

0,525790

Var 15

0,729021

0,829613

0,483610

0,714918

0,503814

Var 16

0,821053

0,172470

0,405263

0,265965

0,073684

Var 17

0,093154

0,139731

0,344697

0,220801

0,484849

Var 18

0,667235

0,462457

0,096760

0,157261

0,070836

Var 19

0,520227

0,149005

0,032286

0,050630

0,026280

Var 20

0,390081

0,147466

0,533076

0,127831

0,047130

Var 21

0,638262

0,340081

0,544173

0,449791

0,573023

Var 22

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

сумма

15,669169

8,494446

8,133081

6,817886

5,362597

Остальные функции бизнеса
развиты достаточно слабо, что в
целом соответствует невысокому
(четвертому) месту кластера в
социально-экономическом пространстве страны. Бизнес явно
недостаточно использует свои
возможности по привлечению
работников с высшим профессиональным образованием, разработке передовых производственных технологий, ориентируясь на
использование рабочей силы
невысокой квалификации, в том
числе – мигрантов, что ухудшает
его возможности в длительной
перспективе.
Анализ состава и значений
показателей развития социальных функций бизнеса в к ластере Г позволяет сделать ряд
выводов.
1. Ни одна из социальных функций бизнеса не имеет сильных
сторон.
август 2015

2. Можно зафиксировать существенное отставание значений
показателей от максимальных
в России. Так, например, по Var
1, Var 2, Var 19, Var 23, Var 25 оно
достигает двух порядков, т.е.

намного превышает амплитуду
колебаний значений этих показателей в кластерах А, Б, В.
Идентификация слабых сторон кластера Г позволяет перейти
к определению основных ограни-

Рисунок 1 – Развитие социальных функций бизнеса в кластере Г
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чений и угроз, препятствующих
развитию процессов социализации бизнеса в субъектах РФ, являющихся его участниками. Заметим, что поскольку в спектре его
слабых сторон есть характеристики, присущие кластерам А, Б, В,
очевидно, что общие недостатки
в развитии социальных функций
бизнеса свойственны и ему.
Однако в целом слабые стороны кластера выражены гораздо
сильнее, чем у лидирующего
кластера (А) и сублидеров (кластеров Б и В). В этой связи сфокусируем внимание только на избирательном их перечне, присущем
регионам кластера Г. Полагаем,
что их состав может быть определен следующим образом:
– пониженная доля населения
с доходами выше прожиточного
минимума предопределена действием множества факторов, в
числе которых: низкий уровень
экономической активности населения (0,39), самая низкая в сравнении с другими кластерами доля
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
(0,23), отсталая техническая база,
о чем свидетельствует низкое
значение показателя, обратного
степени износа основных фондов
(0,45);
– незначительный объем инновационных товаров, работ, услуг
предопределен минимальными
значениями параметров «входа»
инновационной системы региона
(численность персонала, занятого
НИОКР, число разработанных и
использованных передовых технологий).
Полагаем, что состав ключевых задач, с решением которых

связывается реализация существующих и новых возможностей
развития процессов социализации бизнеса, противодействия возникающим в этой сфере
угрозам, в регионах кластера Г
включает общие и избирательные. В числе последних следует
выделить:
– разработку и реализацию
активной государственной политики занятости, ориентированной
на рост доли занятых работников,
имеющих высшее профессиональное образование, полномасштабное использование резерва
трудоспособного населения;
– формирование необходимого и достаточного ресурсного
потенциала региональной инновационной системы.
Установление сильных и слабых сторон процессов социализации бизнеса в кластере Г,
существующих ограничений и
прогнозируемых угроз их развитию, связанная с ними постановка ключевых задач, решение
которых будет способствовать
позитивной динамике названных
процессов, позволяют предложить базовую стратегию управления.
Ее отличает, во-первых, основной упор на преодоление множества «слабых сторон», присущих
всем социальным функциям бизнеса; во-вторых, избирательный
состав параметров процессов
социализации, все из которых являются относительно «слабыми»;
в-третьих, комбинация следующих способов управленческого
воздействия:
– избирательного, сфокусированного на отдельных параметрах

процессов социализации бизнеса,
являющихся относительно «слабыми» его сторонами;
– предусматривающего взаимосвязанные действия органов
власти субъектов РФ и менеджмента бизнес-структур;
– комплексного, охватывающего внутреннюю и внешнюю
среду бизнеса, использующего
преимущественно нерыночные
регуляторы;
– преимущественно традиционных, основанных на вводе в
практику инструментов, используемых в передовой российской
практике.
ВЫВОДЫ
Состав избранных способов
достижения поставленных целей и ключевых задач позволяет
идентифицировать стратегию
развития социальных функций
бизнеса большинства российских
регионов как стратегию сфокусированного воздействия на определенные параметры процессов
социализации бизнеса.
В со с таве с т ратег иче ск их
зон ответственности субъектов
управления необходимо выделить: профессиональную подготовку кадров; процессы вовлечения незанятого трудоспособного
населения в различные сферы
экономической деятельности.
В м еханизм е р еа лизации
с тратегии повышенную роль
призваны сыграть инструменты
экономической и организационной природы, в повышении
уровня разнообразия которых
необходимо учесть достижения
передовых практик публичного
управления и менеджмента в
России.
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РАЗДЕЛ 5. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
УДК 339.1:637:303

О.Г. Чарыкова, И.И. Чернышева*

Методологические аспекты мониторинга рынка молока
(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, Россия)

В статье обоснована необходимость проведения мониторинга рынка молока, раскрыто содержание
мониторинга рынка, обозначена концептуальная схема проведения мониторинга рынка молока, определена практическая значимость предложенного методического подхода к проведению мониторинга
рынка молока.
Ключевые слова: мониторинг, рынок молока, этапы проведения мониторинга, показатели исследования рынка.
Abstract: In the article need of carrying out monitoring of the market of milk is proved, the content of
monitoring of the market is opened, the conceptual scheme of carrying out monitoring of the market of milk
is designated, the practical importance of the offered methodical approach to carrying out monitoring of the
market of milk is defined.
Key words: monitoring, market of milk, stages of carrying out monitoring, indicators of research of the market.
Ак т уальнос ть управления
конъюнктурными изменениями
рынка молока и необходимость
своевременного адекватного
реагирования на них создают
потребность в новых подходах
к сбору, обработке, анализу рыночной информации. В мировой
практике такие подходы реализуются посредством проведения
мониторинга, то есть систематических и регулярных конъюнктурных исследований рынка
молока, позволяющих принимать
определенные решения по повышению действенности рыночного
механизма и снижению рыночных
угроз.
Россия входит в пятерку мировых производителей молока
и молочной продукции и представляет емкий молочный рынок,
имеющий значительный потенциал роста, так как среднедушевое

потребление молока и молочных
продук тов в РФ ниже рациональной нормы потребления, а
продуктивность молочного стада
значительно ниже, чем в развитых аграрных странах.
Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, представляет
собой один из самых крупных его
сегментов как по емкости (объем
продаж и покупок, число видов
продаваемых товаров), так и по
числу участников. Особая роль
рынка молока определяется не
только значительными объемами производства и потребления
молока, но и значимостью как
основного, наряду с рыбными и
мясными продуктами, источника
белков животного происхождения в рационе питания человека.
Молочная продукция содержит
более ста различных ценных для

организма веществ и востребована всеми слоями населения
независимо от возраста, места
проживания и материального
положения.
Сложившаяся на рынке молока ситуация, связанная с введением экономических санкций,
диктует необходимость импортозамещения продукции, что
предопределяет не только значительное увеличение отечественного товарного предложения
и повышение эффективности
молочного рынка, но и необходимость постоянного слежения за
данными процессами и прогнозирования изменений рыночной
конъюнктуры. Поэтому миссия
мониторинга зак лючается не
только в повышении информационной прозрачности рынка, но
и в предотвращении негативных
ситуаций в стране.
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Традиционно в России при
обсуж дении вопросов продовольственной безопасности на
первое место ставятся вопросы
производства, а не обеспечения
физического и экономического
доступа населения к продовольствию и развития агропродовольственного рынка. Это видно
по ранжированию задач и критериев в области продовольственной безопасности, отраженных в
Доктрине.
В современных условиях для
импортозамещения на рынке
молока также акцент сделан на
увеличение отечественного товарного предложения. Однако
параллельно с данными процессами происходит быстрое
изменение товарных потоков и
замещение высвободившихся
ниш такими странами, как Белоруссия, Казахстан и др.
В связи с этим актуализируется
проблема повышения конкурентоспособности отечественной
продукции. Более того, недостаточно произвести товарную
продукцию, но и необходимо ее
выгодно и быстро реализовать,
что требует развития рыночной
инфраструктуры, создания сети
масш табных оп тово-распр еделительных сетей, сбытовых
кооперативов для мелких производителей молока.
В связи с этим весьма акт уальным является развитие
научно-методических положений и разработка практических
рекомендаций по проведению
мониторинга рынка молока.
Как показали исследования,
мониторинг, представляя собой
систему сбора данных и расчета
показателей рыночной конъюнктуры, позволяет диагностировать возникновение кризисных
ситуаций, отслеживать динамику
и тенденции происходящих изменений и на этой основе принимать
оптимальные решения.
Процесс мониторинга рынка
строится на ряде основополагающих общих и частных принципов, прежде всего: системность,
август 2015

Рисунок 1 - Концептуальная схема мониторинга рынка молока

комплекснос ть, целос тнос ть,
научность, соответствие, оперативность и периодичность.
Следует подчеркнуть, что приведенный перечень принципов
не претендует на полноту и может
быть дополнен, однако позволяет
достаточно полно охарактеризовать мониторинг рынка как вида
научно-прак тического исс ледования, включающего оценку
функционирования: информационной базы; методической
основы; технического оснащения;
организационного механизма.
Концептуальная схема реализации мониторинга рынка молока
предполагает определенную последовательность этапов (рис. 1):
1. Определение проблемы и
формулирование цели мониторинга рынка молока (предвидение изменения конъюнктуры
на рынке; изучение динамики
рыночных процессов).

2. Выработка задач по достижению цели мониторинга рынка
молока (анализ конъюнктуры
рынка; определение количественных и качественных показателей; выявление тенденций
развития рынка).
3. Определение предмета
исследования в методологии
мониторинга (проблемы функционирования и развития рынка
молока) и обоснование методики
исследования объекта (декомпозиция рынка молока на субъекты,
элементы, структуры, механизмы).
4. Выбор уровня и направлений мониторинга (исследование
основных тенденций развития
мирового рынка молока; анализ
и оценка общероссийского и
регионального рынков молока
и т.д.).
5. Определение рыночных
показателей исследования. Для
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рынка молока в ходе мониторинга целесообразно исследовать:
– предложение молока:
* переходящие запасы,
* потери,
* собственное производство
(по категориям хозяйств),
* ввоз, включая импорт,
* вывоз, включая экспорт,
* ассортимент продукции,
* наличие необходимого количес тва молокопродук тов в
разные периоды;
– спрос:
* потенциальный, нормативный, фактический и неудовлетворенный,
* соответствие фактического
потребления нормативному по
пищевой ценности (калориям,
белкам, жирам, углеводам, микроэлементам и т.д.),
* денежные доходы по группам
населения, по источникам дохода
(пенсии, зарплаты и т.д.),
* расходы на питание (доля
молочных продуктов в них),
* покупательная способность
денежных доходов населения,
* выявление потребностей в
новых видах молочной продукции,
* определение наиболее значимых для потребителя свойств
молочной продукции;
– уровень цен:
* производства, переработки,
оптовые, розничные,
* изменение цен (по регионам,
в различные периоды);
– система товародвижения и
распределения:
* объемы реализации,
* каналы сбыта,
* физическая доступность, возможность продвижения продовольствия через оценку доли дорог с твердым покрытием в общей
протяженности дорог, плотности
железнодорожных путей и т.д.;
– конкурентная среда:
* определение продуктовых
и географических границ рынка,
* определение рыночных долей участников рынка,
* потенциальные продавцы и
покупатели,

* оценка интенсивности конкуренции,
* оценка монополизации (коэффициент рыночной концентрации),
* определение границ групп
предприятий со слабой, сильной конкурентной позицией и
лидеров,
* анализ барьеров входа-выхода на рынок,
* анализ открытости рынка
(доля импортной продукции в
общем объеме реализации на
конкретном товарном рынке),
* сопоставление и анализ количественных и качественных
показателей, характеризующих
рынок;
– уровень государственного
регулирования рынка молока,
действенность его инструментов:
* достижение показателей, запланированных Государственной
программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы.
6. Отбор источников получения информации о рынке молока.
В качес тве ис точников информации д ля мониторинга
рынка молока могут выступать
официальные данные Фе деральной службы государственной статистики, Минсельхоза
России, Института конъюнктуры
аграрного рынка, отчетность о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса
областей ЦЧР, материалы отраслевых совещаний и конференций; данные сети Интернет. Кроме того, в процессе мониторинга
рынка молока весьма важным
является изучение аналитических
данных, опубликованных в научной литературе и периодической
печати, экспертных разработок и
оценок российских и зарубежных
ученых-экономистов.
7. Выбор методов сбора информации.
В ходе проведения этапа сбора
информации для мониторинга

могут применяться различные
методы, которые имеют свою
специфику. Их принято выделять
в следующие группы:
– формально-логические
(анализ, синтез, сравнения и др.);
– общенаучные (наблюдения,
эмпирические, теоретические и
др.);
– экономико-математического моделирования, статистические и др.
8. Сбор информации.
9. Анализ информации, выявление проблем, определение рисков и перспектив рынка молока
(анализ рыночной конъюнктуры,
который должен охарак теризовать масштабы и типологию
рынка, его главные пропорции,
вектор и скорость изменения
основных параметров, уровень
устойчивости развития).
10. Выводы по результатам исследований для принятия управленческих решений и прогнозная
оценка развития рынка на основе
выявления причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию.
11. Использование результатов
мониторинга рынка.
Пред ложенный методический подход к проведению мониторинга рынка молока предполагает сис тематические и
периодические исследования
конъюнк т уры рынка, выявление основных тенденций его
функционирования и оценки
эффективности механизмов его
регулирования.
Разработанные методические
положения мониторинга могут
быть использованы:
– в практической деятельности федеральных и региональных
органов власти при разработке
программ и мероприятий по
регулированию рынка молока и
молокопродуктов;
– в научных исследованиях
проблем функционирования
рынка молока и молокопродуктов и его регулирования;
– в образовательном процессе высших учебных заведеавгуст 2015
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ний при преподавании курсов
«Анализ отраслевых рынков»,
«Исследование товарных рынков», «Управление маркетингом»
и в программах подготовки и
переподготовки управленческих
кадров;
– в деятельности региональных филиалов отраслевых сою-

зов и ассоциаций (Союз России,
Национальный союз производителей молока, Союз оптовых
продовольс твенных рынков)
при разработке мер по повышению эффективности отраслевых
рынков.
Внедрение результатов исследований будет способствовать:

– оперативному конъюнктурному управлению рынком;
– сбалансированному развитию рынка молока;
– повышению эффективности
функционирования рынка;
– рационализации системы
товародвижения и снижению
трансакционных издержек.
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(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации;
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Статья посвящена анализу состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в
Воронежской области. Выявляются причины снижения площади сельскохозяйственных угодий. Особое
внимание уделяется исследованию тенденций снижения доли сельскохозяйственных организаций в
посевах зерновых, сахарной свеклы, кормовых и овощных культур при возрастающей роли в их производстве крестьянских (фермерских) хозяйств.
Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, собственность.
Abstract: This article analyzes the condition and use of agricultural lands in the Voronezh region. Identifies the
reasons for the decline of agricultural land. Special attention is paid to studying the trends of a declining share of
agricultural organizations in crops of cereals, sugar beet, fodder and vegetable crops are playing an increasingly
larger role in their production (peasant) farms.
Keywords: land relations, land resources, agricultural land, property.
В ус ловиях непрекращающейся деградации значительной части сельскохозяйственных угодий, наличия земельных
участков, не включаемых в хозяйственный оборот в течение
ряда лет, непривлекательности
сельскохозяйственного производства для инвесторов, крайне
скудных финансовых возможностей хозяйствующих субъектов
аграрной сферы в воспроизводстве почвенного плодородия продуктивных земель государство
должно пересмотреть свою аграрную политику, сделав акцент
на изменение своей позиции по
развитию системы земельных
отношений [2].
Следует отметить, что в современных условиях эффективность
использования земельных ресурсов в аграрном секторе определяется, в первую очередь, не
формой собственности на землю,

а рациональностью производственных систем хозяйствующих
субъектов аграрной сферы и их
способностью обеспечить оптимальность комбинаций сочетания собственных и привлеченных
ресурсов как на собственной, так
и на арендованной земле.
В табл. 1 приведена информация о распределении земель
сельскохозяйственного назначения по формам собственности
по регионам Центрально-Черноземного района и производстве
продукции сельского хозяйства
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий (в текущих ценах).
Так, в Белгородской области,
имеющей самый высокий удельный вес земель, находящихся в
государственной и муниципальной собс твеннос ти (46,5 %),
среди регионов Центрального
Черноземья, в 2013 г. в расчете
на 1 га сельскохозяйственных

угодий было получено сельскохозяйственной продукции больше на 63,3 тыс. руб., тогда как,
например, в Тамбовской области
(доля земель в государственной
и муниципальной собственности
всего 11,2 %) – всего 14,1 тыс. руб.
Минимальный размер выхода
продукции сельского хозяйства
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в 2013 г. отмечается по Воронежской области –
13,7 тыс. руб.
Очевидно, что собственность
на землю сама по себе не является ключевым фактором обеспечения эффективности ее использования. В Белгородской
области, сделавшей ставку на
доминирование крупнотоварных форм агропромышленного
производства и развитие интегрированных агропромышленных
формирований холдингового
типа, стимулирующей процессы
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Таблица 1
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности и производство продукции
сельского хозяйства в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий (в текущих ценах 2013 г.)

Субъекты РФ

Всего,
тыс. га

В государственной
и муниципальной
собственности

В собственности
граждан

В собственности
юридических лиц

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

Произведено продукции
сельского хозяйства
на 1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.

Белгородская область

2095,4

832,6

39,7

288,4

13,8

974,4

46,5

63,3

Воронежская область

4199,6

2506,2

59,7

357,9

8,5

1 335,5

31,8

13,7

Курская область

2278,7

1356,7

59,5

435,2

19,1

486,8

21,4

17,1

Липецкая область

1930,8

944,3

48,9

498,3

25,8

488,2

25,3

22,3

Тамбовская область

2346,3

1612,7

68,7

469,8

20,0

263,8

11,2

14,1

концентрации производства и
капитала в аграрном секторе,
в собственности юридических
лиц находится всего 13,8 % земель сельскохозяйс твенного
назначения, а остальные земли
арендуются либо у региональных
и муниципальных властей, либо
у населения, но под жестким
контролем государственных органов власти.
Попытки некоторых исследователей определить оптимальное
соотношение форм собственнос ти в различных сек торах
экономики представляют лишь
теоретический интерес, поскольку на параметры этих пропорций
оказывает влияние целая сово-

купность факторов, эффективно
управлять которыми, при всем
богатстве инструментов воздействия на рынок земли и субъектов
земельных отношений, государство пока не может. Основная
задача государства заключается в
обеспечении условий повышения
эффективности землепользования, вовлечения в хозяйственный
оборот необрабатываемых земель, предотвращения деградации продуктивных земель и т.п.
Особое внимание при изучении тенденций использования
земельных ресурсов должно
быть уделено изменениям размера продуктивных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот,

доли посевных площадей в структуре обрабатываемой пашни,
структуре посевных площадей,
трансформирующейся под воздействием изменяющейся отраслевой структуры производства.
На рис. 1 приведена динамика
этих показателей по Воронежской
области.
С 1990 по 2013 г. площадь
сельскохозяйственных угодий в
Воронежской области снизилась
на 7 % (с 4098,6 тыс. га до 3809,7
тыс. га), тогда как площадь пашни – на 10,2 % (с 3235,0 тыс. га до
2904,9 тыс. га) [1]. Сокращение
площади продуктивных земель
было обусловлено переводом
их в земли других категорий, при

Рисунок 1 – Изменение площади сельскохозяйственных угодий, пашни и посевных площадей в Воронежской
области
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Рисунок 2 – Доля пашни, не относящейся к посевным площадям, %

этом часть пахотных земель была
переведена в категорию пастбищ
и сенокосов.
Интенсивность использования пахотных земель определяется долей посевов в структуре
пашни. Так, если в 1990 г. разница между площадью пашни
и площадью посева составляла
249,5 тыс. га, или 7,7 % от всех
пахотных земель, то в 2013 г.  –
455,1 тыс. га (15,1 %). Максимальная величина данного показателя была достигнута в 2007 г.
(27,4 %) (рис. 2).
В соответствии с научно обоснованной системой земледелия
площадь пара в структуре посевных площадей для условий
Воронежской области должна
составлять от 5 % до 10 %, что
свидетельствует о существенном резерве пахотных земель,
которые могут быть вовлечены в
хозяйственный оборот в качестве
источника роста объемов сельскохозяйственной продукции
(рис. 3) [4].
Основной тренд изменения
структуры посевных площадей в
Воронежской области был связан
с резким сокращением посевов
кормовых культур и их замещением товарными сельскохозяйственными культурами (главным
образом подсолнечником и сахарной свеклой).

Рисунок 3 – Структура использования площади пашни в Воронежской
области, %

Рисунок 4 – Посевные площади в хозяйствах Воронежской области, тыс. га

Сокращение общей площади
посевных площадей сопровож далось и трансформацией
структуры землепользования по
категориям хозяйств (рис. 4) [4].
Посевные площади в сельскохозяйственных организациях
Воронежской области снизились
с 2885,5 тыс. га в 1990 г. до 1788,0
тыс. га в 2012 г. (на 1097,5 тыс. га,

или на 38 %). При этом площадь
посевов крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 г. достигла
548,7 тыс. га.
Изменения доли отдельных
категорий хозяйств в посевах
основных сельскохозяйственных
культур представлены на рис. 5.
За анализируемый период
наблюдается устойчивая тенавгуст 2015
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Рисунок 5 – Доли отдельных категорий хозяйств в посевах основных сельскохозяйственных культур и их групп в
Воронежской области

денция снижения доли сельскохозяйственных организаций
в посевах зерновых, сахарной
свеклы, кормовых и овощных
культур при возрастающей роли
в их производстве крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Оценка протекающих процессов в сфере сельскохозяйственного землепользования
позволяет сделать следующие
выводы:
– существует объективная
тенденция сокращения площадей
сельскохозяйственных угодий,
связанная с выведением их части
(как правило, расположенных
вблизи населенных пунк тов)
из хозяйственного оборота для
удовлетворения потребностей
общества в пространственном
развитии поселений, развитии
сис темы производс твенной,
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
– в аграрном секторе региона
наблюдается ускоряющийся рост
концентрации производства и
капитала как за счет развития
интеграционных отношений, в
том числе процессов поглощений
и слияний сельскохозяйственных
организаций, так и укрупнения
август 2015

крестьянских (фермерских) хозяйств через привлечение в их
хозяйственный оборот земельных долей населения и земель
фермерских хозяйств, прекращающих свое существование;
– стабилизация экономической ситуации и определенные
улучшения жизни сельского населения при его естественном
сокращении обусловили тренд
снижения значимости сектора
хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции и уменьшения посевных
площадей;
– развитие мясного скотоводства обусловило возобновление интереса к естественным
кормовым угодьям, деградация
которых вследствие резкого сокращения поголовья крупного
рогатого скота и овец в общественном секторе и хозяйствах
населения привела к резкому
сокращению их продуктивности;
– низкое качество естественных пастбищ в совокупности с
растущей потребностью отрасли
мясного скотоводства в дешевых кормах привело к рос т у
площадей культурных пастбищ,
создаваемых на пахотных зем-

лях, подверженных ветровой и
водной эрозии;
– относительно низкий уровень эффективности сельскохозяйственного производства и
сокращение поголовья сельскохозяйственных животных вынудили сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно
трансформировать структуры
посевных площадей в пользу
товарных сельскохозяйственных
культур, что привело к нарушению принципов рационального
землепользования;
– усиление монопольного
влияния группы компаний «Продимекс» на развитие свеклосахарного подкомплекса региона
(он контролирует 8 сахарных заводов в Воронежской области из
9) привело к концентрации посевов сахарной свеклы в филиалах
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» при сокращении посевов в
остальных сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах;
– основным значимым трендом, характеризующим положительные сдвиги в сельскохозяйственном землепользова-
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нии, является сокращение доли
необрабатываемой пашни, что
позволяет обеспечить существенный прирост производства
продукции сельского хозяйства
региона [3].
Являясь специфическим ресурсом аграрного производства,
земля требует обязательного государственного управления про-

цессами ее перераспределения
и использования. Мы разделяем
мнение исследователей, считающих, что цель государственного
управления землями сельскохозяйственного назначения заключается в максимально возможном
обеспечении потребностей общества в сельскохозяйственной
продукции и продуктах ее пере-

работки за счет использования
продуктивных свойств земли и
эффективного развития сельских
территорий в условиях формирования адекватной системы рентных отношений и перераспределения функций управления
земельными ресурсами между
всеми субъектами земельных
отношений [5].
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и сбалансированности элементов и компонентов общественных систем.

август 2015

60
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Д.А. Мещеряков
ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ
В статье рассматриваются особенности этики в системе органов муниципального управления и предпринимательских структур, а также показываются причины деградации этических принципов предпринимательских структур
в сфере их взаимодействия с органами муниципального управления.
Е.В. Гринавцева
ПРИНЦИП ВРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ:
ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье проводится сравнительный анализ принципа временной определенности фактов с принципом соответствия доходов и расходов. В процессе проведения сравнительного анализа в статье изучена нормативная база,
которая регламентирует особенности применения данных принципов в практике бухгалтерского учета, а также особенности их использования при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Проведенный
анализ нормативной базы по применению исследуемых принципов позволяет сделать вывод о том, что они между
собой схожи, в связи с этим необходимо на нормативном уровне дать четкое определение принципу соответствия
доходов и расходов, а также провести четкую границу между областью применения принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности и принципа соответствия доходов и расходов.

РАЗДЕЛ 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В.В. Черникова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В статье рассматривается влияние региональной политической идентичности на развитие экономики. Выявляются позитивные и негативные последствия этого влияния.
А.С. Свиридов
СОЦИАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В ТИПИЧНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В статье определен состав наиболее типичных регионов России с точки зрения уровня и характера социализации
бизнеса. Выявлены наиболее характерные для виртуального кластера, объединяющего данные регионы, показатели
социализации бизнеса. Предложена наиболее целесообразная для повышения уровня развития данных регионов
стратегия и направления ее реализации.

РАЗДЕЛ 5. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
О.Г. Чарыкова, И.И. Чернышева
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА РЫНКА МОЛОКА
В статье обоснована необходимость проведения мониторинга рынка молока, раскрыто содержание мониторинга рынка, обозначена концептуальная схема проведения мониторинга рынка молока, определена практическая
значимость предложенного методического подхода к проведению мониторинга рынка молока.
А.О. Пашута, М.П. Солодовникова, Р.А. Прихожаев
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена анализу состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской
области. Выявляются причины снижения площади сельскохозяйственных угодий. Особое внимание уделяется исследованию тенденций снижения доли сельскохозяйственных организаций в посевах зерновых, сахарной свеклы,
кормовых и овощных культур при возрастающей роли в их производстве крестьянских (фермерских) хозяйств.
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ABSTRACTS
SECTION 1: THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMICS AND LAW
L.S. Perevozchikova, L.V. Shulgina, V.M. Chernikov
ABOUT THE SPECIFICS OF MODERN ECONOMIC APPROACH
This article analyzes the modern economic thinking. The article deals with the history of formation and improvement,
advanced substantial filling of economic thought. Particular attention is paid to the prospects of of modern economic hike,
aspiring, according to the authors, be the basis of effective, corresponding to today level of of of scientific knowledge of the
methodological paradigms in the field of socio-humanitarian disciplines.
T.M. Nikitina, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
CONCEPTUAL APPROACH TO REDUCE RISK IN MECHANICAL ENGINEERING
The article considers the conceptual approach to reducing risky processes and phenomena in the engineering industry
and increase its competitiveness. The theoretical basis and developed the organizational and methodological provisions and
practical recommendations on risk assessment the engineering enterprise in the conditions of reforming of economy.
V.A. Krivtsov
FEATURES OF THE APPEALS OF THE PROSECUTOR AT THE COMMERCIAL COURT
ON THE RECOGNITION OF NON-NORMATIVE ACT INVALID
The article discusses the features of the appeals of the Prosecutor in arbitration court with the statement for recognition
of the substandard legal act void, examines the concept of normative and non-normative legal act, given the definition of
«public interest». It is proposed to legislatively fix the rule according to which the term established by part 4 of article 198 of
agrarian and industrial complex of the Russian Federation for the appeal of the Prosecutor in arbitration court with a statement
on contesting non-normative legal act in the public interest, the interests of an indefinite circle of persons, calculated not
from the date of receipt to the Prosecutor’s office about violations of the law, and from the time when checking incoming
data is completed.

SECTION 2. INNOVATION ECONOMY AND INFORMATION SYSTEMS
E.D. Krylov, N.A. Oniskina
AN INNOVATIVE APPROACH TO THE METHODOLOGY OF BUSINESS VALUATION
The article considers the methods of business valuation. Attention is drawn to the model of competitors ‘ behavior. The
factors that affect the value of the business.
M.N. Volkova, T.A. Volkova, N.V. Pluzhnikova, N.B. Tarasova
INFORMATION SECURITY POLICY: COMPOSITION, STRUCTURE, INFORMATION SECURITY AUDIT
The article presents the main types of security policy, principles of making information security policy, the main sections of
an information security policy that includes information security audit. In addition, the study describes the main components
of an information security policy. As a result the reasons of the poor state of information security of the enterprise and
determined the significance of the leaks.
A.E.Krupko
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL SYSTEMS
The complexity and multidimensionality of sustainable development of social systems, the heterogeneity of the level and
heterogeneity of their socio-economic status determine the necessity of different approaches and methods to optimize the
sustainability of territories. The achievement of steady state contributes to the improvement of the organization and balance
of elements and components of social systems.

SECTION 3. ECONOMIC MANAGEMENT IN MARKET ECONOMY
D.A. Meshcheryakov
ETHICAL ISSUES IN THE INTERACTION OF BODIES MUNICIPAL MANAGEMENT WITH BUSINESS STRUCTURES
The article discusses the features of ethics in the system of municipal administration bodies and business organizations,
and understanding the causes of the degradation of ethical principles of business organizations in the field of their interaction
with municipal governments.
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E.V. Grinavtseva
THE PRINCIPLE OF TEMPORARY DEFINITENESS OF FACTS OF ECONOMIC ACTIVITY
AND THE PRINCIPLE OF MATCHING REVENUES AND EXPENSES: ESPECIALLY THEIR USE
IN THE PRACTICE OF ACCOUNTING
The article presents a comparative analysis of the principle of time definiteness of the facts with the principle of matching
revenues and expenses. In the process of conducting the comparative analysis of these principles in the article the normative
base, which regulates the peculiarities of the application of these principles in the practice of accounting and peculiarities
of their use in the preparation of accounting (financial reporting) organizations. The analysis of the regulatory framework
for the application of studied principles leads to the conclusion that these principles are similar, it is therefore necessary at
the regulatory level to give a clear definition of the principle of matching revenues and expenses, and to draw a clear line
between the scope of the principle of time definiteness of the facts of economic activities and the principle of matching
revenues and expenses.

SECTION 4. REGIONAL ECONOMY
V.V. Chernikova
REGIONAL POLITICAL IDENTITY IN AN ECONOMIC CONTEXT
The article discusses the impact of regional political identity on the development of the economy. Identifies positive and
negative consequences of this influence.
A.S. Sviridov
SOCIALIZATION OF BUSINESS IN A TYPICAL RUSSIAN REGIONS: STATUS AND PERSPECTIVE
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
The article defines the composition of the most typical regions of Russia from the point of view of the level and nature
of socialization of business. The most characteristic of the virtual cluster, merging the data of the regions, indicators of
socialization of business. Proposed the most appropriate to increase the level of development of regions strategy and direction
for its implementation.

SECTION 5. AGROINDUSTRIAL COMPLEX AND BIOLOGICAL SYNTHESIS
O.G. Charykova, I.I. Chernysheva
METHODOLOGICAL ASPECTS OF MONITORING OF MARKET MILK
In the article the necessity of monitoring of market milk, the content monitoring market, marked a conceptual scheme
for monitoring of the milk market, the practical significance of the proposed methodological approach for the monitoring
of the milk market.
A.O. Pachuta, M.P. Solodovnikova, R.A. Prikhozhaev
ASSESSMENT OF THE STATUS AND USE OF AGRICULTURAL LANDS IN THE VORONEZH REGION
The article is devoted to the analysis of the condition and use of agricultural lands of the Voronezh region. Identified
reasons for the decrease areas of agricultural land. Special attention is given to studying the trends of a declining share of
agricultural organizations in grain crops, sugar beet, fodder and vegetable crops playing an increasingly larger role in their
production (peasant) farms.
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в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
1.4.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
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3.4.	 Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

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