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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
УДК 330.342(470)

И.Б. Загайтов, С.И. Яблоновская*

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕЗЕРВЫ РОСТА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
В статье рассмотрены теоретические основы стратегического экономического анализа, его роль в решении
задач экономического роста. Дана классификация видов стратегического экономического анализа по различным признакам: уровню масштабности, способу реализации полученных результатов, способу исполнения
стратегического экономического анализа; определены основные принципы выполнения стратегического
экономического анализа; приведены направления оценки качества результатов стратегического экономического анализа. Особое внимание уделено поиску резервов повышения эффективности воспроизводства.
Ключевые слова: стратегический экономический анализ, цикличность воспроизводства, экономическая эффективность, резервы экономического роста.
Abstract: The article describes theoretical foundations of strategic economic analysis and its importance in
economic growth. A classification of types of strategic economic analysis according to various criteria: the scale,
the way of implementation of the obtained results, method of implementation of strategic economic analysis.
Describes basic principles of implementation of the strategic economic analysis; the direction of assessing the
quality of the outcome of the strategic economic analysis. Special attention is given to the search of reserves of
increased reproduction efficiency.
Keywords: strategic economic analysis, cyclical reproduction, economic efficiency, reserves of economy growth.
Начальным звеном разработки управленческих решений
является стратегический экономический анализ, под которым
следует иметь в виду научно обоснованную оценку возможных
вариантов управленческих действий, с учетом существенного
влияния изменяющихся условий
хозяйственной деятельности – на
решение перспективных задач
экономического роста.
С помощью стратегического
экономического анализа реша-

ются три важные управленческие
задачи:
– оценивается исходное состояние внешних и внутренних
ус ловий, оказывающих наибольшее влияние на изучаемые
показатели хозяйственной деятельности различных субъектов
воспроизводственного процесса;
– изучаются перспективы изменения этих условий;
– определяются предпочтительные варианты использования
потенциальных резервов повы-

шения эффективности воспроизводства, с учетом ожидаемой
динамики условий хозяйственной деятельности.
Таким образом, по нашему
мнению, стратегический экономический анализ призван выполнять не только аналитическую
функцию – оценки «проблем и
вызовов», которые следует предвидеть в процессе подготовки
управленческих решений. Что
особенно важно, он должен быть
нацелен на выполнение еще и
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конструктивной функции – определения «узких мест» и «точек
роста» экономики.
Продуктом стратегического
анализа является перспективно
значимая аналитическая информация, которая, как и любой
другой продук т труда, имеет
определенную ценность и потребительную стоимость.
Ценность (стоимость, цена)
данного вида информационного
продукта определяется затратами
труда на его воспроизводство –
от сбора необходимой для этого
информации до ее переработки
в информационный продук т
различных потребительских
достоинств, с последующей реализацией потребителям.
Потребительная стоимость,
то есть полезность материалов
стратегического анализа, социально специфична. Она определяется спецификой экономических интересов различных субъектов хозяйственных отношений,
которые могут ее использовать в
управлении процессом воспроизводства.
Основными субъектами стратегического анализа в качестве
потребителей информации являются работники хозяйственного
и политического управления
процессом воспроизводства, а
в качестве производителей –
экономисты, профессионально
выполняющие соответствующий
анализ, с привлечением специалистов различного профиля.
По уровню масштабнос ти
стратегический экономический
анализ может разрабатываться
на макро-, мезо- и микроуровнях.
В первом случае – в масштабах
мировой и национальной экономики, во втором случае – в
масштабах отдельных регионов и
отраслей, в третьем – на уровне
предприятий.
По способу реализации материалы стратегического экономического анализа могут быть общедоступными и эксклюзивными.
Они могут быть общедоступными
там, где их гласное представле-

ние экономически эффективно
для народного хозяйства в целом.
Они становятся эксклюзивными,
если исключительное право их
использования обеспечивает
определенные преимущества
отдельным социальным группам
или даже отдельным субъектам
воспроизводственного процесса.
В ряде случаев эксклюзивная
реализация материалов стратегического анализа целесообразна и в интересах национальной
экономики – в форме секретной информации для высших
звеньев управления народным
хозяйством и для политического руководства, если это имеет определенное значение для
обороны страны и приобретения
конкурентных преимуществ во
внешнеторговых отношениях.
По способу исполнения стратегический экономический анализ может быть инициативным
и заказным. В первом случае
он выполняется независимыми
исследователями, руководствующимися личными представлениями о состоянии и тенденциях
развития экономики. Во втором
случае исполнители вынуждены
сочетать свои знания с требованиями, предъявляемыми заказчиками, в качестве которых могут
выступать общественные организации, структуры государственного управления, предприятия
различных форм собственности.
Главный принцип стратегического экономического анализа –
повышение уровня научной обоснованности его результатов. Он
достигается благодаря продолжительному наблюдению и анализу
реальной динамики циклически
развивающихся экономических,
социальных и природных процессов, с использованием ранее
накопленного знания законов и
закономерностей социально-экономического развития.
Второй принцип, которому
нужно с ледовать в процессе
стратегического анализа – сначала выполнять исследование от
общего к частному, а затем разви-

вать его путем уточнения общего,
на основе знания частных проявлений динамики экономических
событий.
Третий важный принцип стратегического анализа – конструктивная направленность, ориентация на поиск резервов ускорения социально-экономического
развития. Поэтому в процессе
анализа изучаются различные
варианты возможного влияния
управленческой деятельности на
изменение объективных и субъективных условий процесса воспроизводства. Акцентируя внимание на тех вариантах, которые
могут обеспечить относительно
больший эффект – в кратчайшие
сроки и с меньшими затратами.
Стратегический анализ выполняется с опорой на ранее
накопленные знания объективных законов и закономерностей
социально-экономического развития. При этом следует иметь в
виду, что чем продолжительней
период, на который разрабатывается данный анализ, тем больше
оснований, чтобы были учтены
реально стохастические колебания природных, социальных и
экономических факторов. Следовательно, тем больше оснований,
чтобы используемые в процессе
стратегического анализа модели
были стохастическими.
В том числе в наиболее долгосрочных моделях стратегического
анализа должны найти отражение такие природные факторы,
как изменения климата, активность вулканической деятельности, эрозия почв, длинные волны
конъюнктуры Н. Кондратьева. В
исследованиях на перспективу –
20-30 лет – следует учитывать
такой социальный фактор, как
«демографическое эхо», а в процессе стратегического анализа на
менее продолжительный период
необходимо включать в модели
стратегического анализа показатели, характеризующие влияние
на экономику малых циклов капиталистической конъюнктуры,
обоснованных К. Марксом.
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Например, при разработке
стратегического анализа вскоре по завершении очередного
циклического кризиса перепроизводства вполне можно ориентироваться на постепенное
развитие процессов оживления и
дальнейшего подъема экономики в перспективе ближайших 4-6
лет. А вот в исследованиях с перспективой 15-20 лет нужно принять к сведению, что в условиях
капиталистического хозяйства за
данный период обязательно придется иметь дело как минимум с
одним, но возможно – и с двумя
кризисами «перепроизводства».
При этом в последнем случае
может последовать вывод, что
для развитых капиталистических
стран-экспортеров это, скорее
всего, станет фактором ухудшения, а для некапиталистических
стран, импортирующих их продукцию – условием, наоборот,
улучшения показателей темпов
роста ВВП и объемов производства некоторых видов продукции.
Поскольку уровень научных
знаний исполнителей стратегического анализа ограничен, объективно необходимо сочетание
научно обоснованных выводов
данного исследования – с показателями, полученными от экспертов. При этом подбор экспертов
требует соблюдения ряда условий, позволяющих рассчитывать
на практическую ценность их
выводов и предложений. В качестве таких условий нужно иметь
в виду, как минимум, следующее:
– во-первых, для целей разработки стратегического анализа необходимо использовать
не одного, а параллельно несколько (индивидуальных либо
коллективных) экспертов. Если
результаты их работ существенно
расходятся, выбор приоритетного варианта принимают на себя
управленческие структуры;
– во-вторых, предпочтение
должно быть отдано тем экспертам, которые ранее накопили
относительно больший опыт
успешной экспертизы динамики
декабрь 2016

процессов, содержательно близких предмету стратегического
анализа. Если выводы и предложения эксперта в ходе последующего практического испытания не
оправдываются, его использование в качестве заслуживающего
признания эксперта должно быть
прекращено;
– в-третьих, право на экспертизу нужно предоставлять тем,
кто практически уже подтверждал
свою социальную неангажированность и готовность объективно
оценивать как изучаемые процессы, так и качество своего собственного исследования, причем
способен выразить свои оценки в
практически приемлемых интервалах оправдываемости.
Качество стратегического анализа в конечном счете определяется социально-экономической
эффективностью мероприятий,
которые были реализованы на
его основе. Но некоторые предварительные оценки качества стратегического анализа могут быть
сделаны и в момент его представления, правда, предпочтительно
в ранговых показателях. Поэтому
на данном этапе исследования
они в основном будут носить экспертный характер, в частности,
по таким направлениям, как:
– достоверность и полнота
исследования исходного состояния объектов стратегического
анализа;
– научная обоснованность
перспективной динамики изучаемых показателей;
– объемность научно обоснованных предложений по возможному практическому использованию материалов стратегического
анализа.
Оценка резервов воспроизводства является важнейшим и
завершающим этапом стратегического анализа, наиболее полно
соответствующим его конструктивной направленности.
Содержани е этой оценк и
определяется спецификой ориентиров хозяйственной деятельности с позиции тех, кто зака-

зывает стратегический анализ.
Поэтому в интересах предпринимателя-капиталиста в процессе
стратегического анализа в качестве резервов роста успешности
его хозяйственной деятельности
должны рассматриваться только
те «точки роста» и направления
преодоления «узких мест», которые способны оказать существенное влияние на динамику нормы
и устойчивости его прибыли, совершенно не касаясь возможных
при этом приобретений и потерь
для других предпринимателей,
для государственного бюджета,
для здоровья и продолжительности жизни рабочих и членов
их семей, для окружающей природной среды.
Соответственно, возможны
заказы на стратегический анализ
перспектив вытеснения с рынка
конкурентов, на изучение условий минимизации издержек хозяйственной деятельности – без
фиксированных ограничений на
сокращение рабочих мест и уровень интенсивности труда, без
оговариваемых лимитов затрат
на охрану окружающей среды
и развитие социальной сферы.
Отсюда и заказы на оценку возможного прироста прибыли в
условиях войны и углубления
кризиса, и, наоборот, на оценку
возможного сокращения прибыли в условиях мира и в результате
преодоления кризиса. Причем
все это – без учета того, как война
и мир, кризис и экономическое
благополучие скажутся на показателях рождаемости и смерт
ности населения, на динамике
инфраструктуры экономики и
социальной сферы.
Иное дело – оценка резервов
с позиций интересов народного
хозяйства. В этом случае учету
подлежат все приобретения и потери, выраженные в показателях
динамики общественного богатства. В таких условиях анализ
резервов экономического роста
перестает быть инструментом
поиска сиюминутных эгоистических устремлений отдельных лиц
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и социальных групп. Он превращается в фактор ускорения социально-экономического прогресса
всего общества, рассматриваемого как совокупность современников и будущих поколений.
Своеобразны ориентиры поиска резервов в процессе стратегического анализа, разрабатываемого в интересах государства.
В тех случаях, когда государство
ориентировано однозначно на
удовлетворение потребностей
определенных социальных групп
(отечественных или зарубежных
предпринимателей, кооператоров, наемных рабочих и т.д.),
поиск резервов экономического
роста должен быть нацелен на
реализацию критериев эффективности воспроизводства, с
позиций соответствующих социальных групп.
Поэтому чем более демократично государство, тем шире
спектр задач, решению которых
посвящается поиск резервов экономического роста. Как правило,
тем ближе будут критерии поиска
резервов – к показателям роста
общественного богатства. Но в
тех случаях, когда управление
государством вырож дается в
сугубо бюрократическое, обслуживающее, преж де всего,
потребнос ти чиновничес тва,
оценка перспектив роста его благополучия низводится до определения резервов роста доходов и
сокращения расходов бюджета.
Тогда в качестве важнейшего
резерва рос та доходов бюджета может рассматриваться
безоглядное стимулирование
внешнеторгового оборота, поскольку в этом случае налоговая
база увеличивается за счет таможенных пошлин, не считаясь
с тем, что рост импорта иногда
может подрывать отечественное
производство, а рост экспорта
по принципу «недоедим, но
вывезем» сокращает ресурсы
внутреннего рынка, вызывает
рост цен и таким образом сужает
платежеспособный спрос на отечественные товары.

В бюрократическом государстве резервом роста доходов бюджета может стать даже распродажа принадлежащих обществу земель, объектов инфраструктуры,
предприятий различных отраслей
народного хозяйства, жилого
фонда, культурного наследия, а
подчас и своих административных прав, вплоть до обязательств
на участие (или неучастие) в военных конфликтах и других силовых
операциях.
В качестве резервов сокращения расходов бюджета в бюрократическом государстве может
рассматриваться экономия на
финансировании образования,
здравоохранения, науки и искусства, на охране окружающей среды, на стимулировании рождаемости, укреплении обороноспособности и на многом другом, в
соответствии с принципом «после
нас хоть потоп».
Однако реальный процесс
оценки резервов социально-экономического развития предполагает выполнение стратегического анализа в условиях, когда
государс твенное управление
развитием народного хозяйства
осуществляется под давлением
различных социальных групп –
как отечественных, так и оказывающих влияние извне. Поэтому
в зависимости от силы влияния
различных групп на разработчиков материалов стратегического анализа его выводы, как
правило, будут определенным
образом социально скошенными – в пользу наиболее мощных
сил влияния.
История последнего столетия
дала много выразительных примеров как успешного, так и ошибочного стратегического анализа.
С одной стороны, это итоги научно обоснованного стратегического анализа, осуществленного
российскими марксистами, на
основе которого всего за 18 лет
(1922-1940 гг.) удалось в современных границах РФ увеличить
ВВП почти в 3 раза и численность
населения на 22 млн человек.

С другой стороны, это опыт
стратегического анализа на базе
либеральной концепции социально скошенных, но якобы
рыночных реформ. За 26 лет
(1990-2016 гг.) его предварительный итог – объем ВВП в реальном
секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт и др.)
сократился примерно на 20 %,
и одновременно численность
населения страны уменьшилась
почти на 4 млн человек, при
том, что миграционный прирост
за этот период превысил 7 млн
человек.
Антинаучный подход к стратегическому анализу остается
характерным для материалов,
которые и в пос ледние годы
разрабатывают большие коллективы московских специалистов,
получившие от Министерства
экономического развития и Министерства финансов РФ особые
права на аналитическое обеспечение управления народным
хозяйством страны.
Поэтому не с лучайно, что
вплоть до ноября 2008 года их
разработки исходили из бездоказательного утверж дения,
что даже начавшийся на Западе
кризис Россию обойдет стороной,
оставив ее «островом стабильности».
И это несмотря на то, что Лаборатория долгосрочных прогнозов Воронежского аграрного
университета заблаговременно
опубликовала предупреждение:
«…с 2006 года пора готовиться
к вероятному очередному циклическому спаду производства
примерно в 2009-2011 гг.» [2, с. 9699]. Исходя из данного прогноза,
были представлены и некоторые
рекомендации в части мероприятий, позволявших локализовать
негативные последствия кризиса,
который действительно поразил
РФ в 2009 году.
К сожалению, из случившегося казуса с материалами стратегического анализа, выполненного
облеченными доверием правидекабрь 2016
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тельства либералами гайдаровского призыва, должных выводов
сделано не было.
В итоге, несмотря на то, что реальная экономическая практика
посмеялась над экономистамилибералами, примерно в том же
составе они были вновь призваны, чтобы заменить провалившийся вариант оптимистической
перспективы – на новый, под
многообещающим названием
«пятилетка эффективности».
Спустя год и об этом варианте
стратегического анализа пришлось забыть, чтобы переключить внимание на еще недавно
не видимые с либеральной колокольни «угрозы» и «узкие места».
Речь пошла, с одной стороны, о
«Программе 2030», а с другой – о
мерах по локализации рукотворного промежуточного кризиса, с
надеждами на возврат к показателям ВВП 2008 года примерно в
2018-2020 гг.
Напомним, что Лаборатория
долгосрочных прогнозов Воронежского ГАУ еще в 2011 году
опубликовала предупреждение
и сообщила Министерству экономического развития РФ о высокой вероятности циклического
спада производства в капиталистических странах примерно в
2017-2019 гг.: «…мировой капиталистический рынок вновь будет
поражен экономическим спадом,
к которому было бы целесообразно своевременно подготовиться,
с учетом упущений, допущенных
в управлении экономикой РФ в
ходе предыдущего цикла» [3, с.
128].
Было подчеркнуто, что подобная перспектива требует концентрации усилий на мобилизации
внутренних ресурсов с тем, чтобы
страна не оказалась в водовороте
данного кризиса. При этом учитывалось, что в западных странах
в ходе краткосрочной депрессии
и последующего восстановительного роста следует ожидать
существенного изменения технико-технологической, отраслевой, региональной, а частично и
декабрь 2016

Внешняя торговля РФ в 2011-2015 гг., млрд долл.
Показатели

Таблица

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

Экспорт

517

525

526

498

343

2409

Импорт

306

317

344

287

182

1436

Сальдо

211

208

182

211

161

973

Источник: [4]

социальной структуры производства; что благодаря этому они не
только укрепят свой внутренний
рынок, но и несколько повысят
свои возможности конкуренции
на внешних рынках.
Учитывалось, что в России подобную структурную перестройку
осуществить, с одной стороны,
нужно, а с другой – будет крайне
трудно, если либеральный курс
социально-экономической политики не позволит мобилизовать
инвестиционные ресурсы, чтобы
появилась возможность повысить независимость отечественной экономики от внешнеэкономической конъюнктуры.
Поскольку худшие опасения
оправдались, экономический
подъем в развитых зарубежных
странах после вступления России в ВТО стал для нашей страны
периодом сначала стагнации
производства, а затем – и промежуточного кризиса, ухудшения
реального качества жизни основной массы населения, что и обнаружилось уже к концу 2013 года.
А теперь обратимся к тому варианту стратегического анализа,
который, с позиций марксистской
теории цикличности капиталистического воспроизводства, не
только правильно оценил вероятные последствия реализации
либерального курса социальноэкономической политики последнего пятилетия, но и указывал на
возможные точки роста российской экономики в предкризисный
период 2011-2017 гг.
Прежде всего – это не используемый на нужды российской экономики потенциал отечественных
инвестиционных ресурсов. Не
используемый потому, что в интересах олигархических структур

господствует либеральная система внешнеэкономических связей,
которая позволяет не возвращать
в Россию значительную часть экспортной выручки (табл.).
Ясно, что даже за вычетом
рас ходов по обс лу ж иванию
внешнего долга регулируемое
государством сбалансирование
внешнеторгового оборота (например, принуждением экспортеров к приобретению за рубежом
определенного перечня необходимых стране товаров, либо к
возврату в Россию большей части
экспортной выручки) могло бы
содействовать получению дополнительных ресурсов на развитие
российской экономики ежегодно
в сумме свыше 100 млрд долл. (6,2
трлн руб.) – как за счет увеличения импорта технологий и оборудования, так и за счет сокращения
экспорта товаров, использование
которых в России способно увеличить объемы производства и
конкурентоспособность отечественной продукции (удобрения,
зерно, лесоматериалы, металл,
ГСМ и др.).
В качестве важного резерва
ускорения экономического роста
России следовало бы рассматривать совершенствование системы
налогообложения. В целом – в
направлении приоритетной смены ее фискальной функции – на
функцию, стимулирующую экономический рост. А это предполагает перенос основной тяжести
налогового пресса с зарплаты
наемных работников и с доходов
малого бизнеса – на нетрудовые
доходы, и в первую очередь на
земельную ренту, монопольную
прибыль, конъюнктурный доход,
на дивиденды и наследуемое
имущество.
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Примечательный факт – налог с дивидендов до 2015 года
взимался по ставке всего 9 %,
тогда как он является по существу
нетрудовым доходом и расходуется в подавляющей части на непроизводительное потребление
в сумме свыше 1,5 трлн рублей.
Таким образом, только по
двум вышеуказанным направлениям имеется реальная возможнос ть, с одной с тороны,
увеличить ресурсы накоплений
более чем на 7 трлн руб. в год, а с
другой – соответственно снизить
масштабы непроизводительных
издержек и паразитического потребления, радикально улучшить
социальные условия хозяйственной деятельности.
Существенным резервом экономического роста могла бы стать
репатриация криминальных и легальных капиталов, размещенных
за рубежом в качестве «подушек
безопасности» под 1-2 % годовых,
тогда как привлечение внешних
заимствований обходится в 3-5
раз дороже. Понятно, что на такие
резервы экономического роста
может обратить внимание только
такой стратегический анализ, который изначально не нацелен на
защиту специфических интересов
экспортеров, монополий, получателей рентных и других видов
нетрудовых доходов. Это должен
быть последовательно научный
анализ, ориентированный на по-

иск резервов роста национального
богатства, а потому учитывающий
общие текущие и стратегические
интересы всех социальных групп.
Следовательно, это должен
быть анализ, предусматривающий поиск предпочтительных
направлений развития не только
производительных сил, но и
производственных отношений –
отношений присвоения условий
и результатов производс тва,
способов организации труда и
управления хозяйственной деятельностью, способов организации обмена, распределения и потребления. Он должен учитывать
перспективы развития системы
производственных отношений
не только в своей стране, но и в
мировом масштабе.
В свое время игнорирование
столь объемного, макроэкономического подхода к стратегическому анализу стало главной причиной краха реформ П. Столыпина,
который наивно надеялся на 20
лет спокойного развития России в
условиях, когда накал конкуренции капиталистических держав за
рынки сырья и сбыта уже искрил
обострением – как межимпериалистических противоречий, так и
революционными потрясениями.
Об этом нельзя не вспомнить
сегодня, когда в рядах экономического блока нашего правительства просматривается надежда на
возможность сохранять нынеш-

ний либерально-олигархический
курс социально-экономической
политики при прогрессирующем
отставании от западных конкурентов по темпам роста ВВП.
В 2008-2014 гг. в этих странах
ВВП увеличился примерно на
10 %, в Китае – на 60 %, в РФ
ВВП снизился на 1,5 %. Этого оказалось достаточно, чтобы наши
«цивилизованные» соседи попытались извне усилить компрадорские тенденции в управлении
народным хозяйством России и
потеснить российских олигархов
с западных рынков.
В такой ситуации можно лишь
сожалеть, что в руководс тве
нашей экономикой продолжает
преобладать вера в «невидимую
руку рынка», которая якобы будет
сохранять статус-кво в условиях приближения циклического
кризиса, всегда обостряющего
конкурентную борьбу – в пользу
тех, кто экономически успешней.
Задача видится в том, чтобы
нынешняя активизация внешнеполитического курса на укрепление обороноспособнос ти
страны была подкреплена такими
мерами государственного регулирования хозяйственной деятельности, которые позволят, по
опыту советского НЭПа, обеспечить темпы роста общественного
воспроизводства – в несколько
раз превосходящие показатели
основных конкурентов.
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Рассматривается ряд подходов к понятию «конкуренция». Проведено разграничение понятий «конкурентоспособность» и «конкуренция», выделена видовая классификация понятий конкуренции. Исследованы базовые подходы к оценке конкурентоспособности. Предложен подход к оценке конкурентоспособности предприятия на основе оценки его потенциала.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, методы оценки, стратегия развития, потенциал.
Abstract: Discusses a number of approaches to the concept of «competition». A distinction of the terms
«competitiveness» and «competition» allocated species classification concepts of competition. Investigated the
basic approaches to evaluation of competitiveness. The proposed approach to the assessment of enterprise
competitiveness based on the evaluation of its potential.
Keywords: competitiveness, competition, evaluation methods, strategy development, potential.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях лишь
то предприятие может считаться
способным к функционированию
в современной экономике, чьи
службы нацелены, прежде всего,
на достижение долговременных
стратегических целей. Формирование таких целей и переориентация на них всех подразделений
предприятия требует преж де
всего четкой и отлаженной линии
концептуального наращивания
его потенциала, необходимого
как для поддержания текущего
функционирования, так и для
обеспечения задела для реализации стратегических инициатив.
В результате сформированный
мощный потенциал способен
создать значительное конкурентное превосходство предприятию.
Безусловно, подобная работа невозможна без активного
участия всего коллектива предприятия, проявления личной заинтересованности и инициативы
в работе по реструктуризации,
формированию эффективного и
отлаженного механизма стратегического развития.

Вынужденные функционировать в довольно сложной экономической ситуации, связанной с
введением санкций, ограниченностью доступа к источникам
финансирования, устаревшей
производственной базой, промышленные предприятия имеют
ряд целей, определенных правительством РФ, касающихся,
преж де всего, импортозамещения, роста эффективности
и производительности труда и
повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Таким
образом, задача, стоящая перед
оте ч е с т венными пр оизводителями, чрезвычайно сложна,
поскольку требует не прос то
ускорения развития, а технологического прорыва, причем
в довольно сжатые сроки и в
жестких условиях.
Проблема повышения конкурентоспособности, в частности,
может быть решена посредством формирования механизма
устойчивого наращивания потенциала предприятия, одним
из результатов функционирования которого будет повышение конкурентоспособности как

выпускаемой продукции, так и
предприятия в целом. С ледует отметить, что наращивание
потенциала (конкурентного потенциала) в рамках механизма
развития должно предусматривать проведение конкурентной
политики и стратегии и выступать в качестве обособленной
стратегической цели.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку цель наращивания
потенциала и реализации стратегии развития сводится к усилению конкурентоспособности
и выработке адекватного стиля
поведения в ответ на сложившиеся условия конкуренции, следует
провести разграничение данных
понятий.
Основоположником теории
конкуренции и родоначальником
экономической теории следует
считать А. Смита. Им впервые
было предложено определение
конкуренции как «соперничества,
повышающего цены при снижающемся уровне предложения
товара и уменьшающего цены при
избытке такого предложения».
Таким образом, уже к концу XVIII
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века сложилась стройная концепция конкуренции, в основе
которой лежал главный принцип –
«невидимой руки», или идеального плана развития экономики.
В соответствии с этим планом
неконкурентоспособными признаются фирмы, продукция которых не востребована на рынке.
Помимо этого был предложен и
теоретически обоснован механизм конкуренции, который объективно позволяет уравновесить
норму доходности и оптимизировать распределение ресурсов
в отраслях [1].
Выдвинутые А. Смитом положения не утратили своей актуальности и в настоящее время,
поскольку относятся к наиболее
конкурентоспособным – мобильным предприятиям, способным
к быстрой реакции на внешние
изменения. С другой стороны,
является актуальным и то, что
наибольший удар в условиях значительного сокращения спроса на
товары и услуги будут испытывать
в первую очередь те товаропроизводители, чьи товары или
услуги отличаются либо более
низким уровнем качества, либо
повышенной ценой. Таким образом, А. Смитом в предложенной
теории конкуренции были выдвинуты ее принципы и механизмы,
определены основные условия
эффективной конкуренции, заключающиеся в наличии большого количества продавцов и
покупателей, располагающих
исчерпывающей информацией,
отсутствии монополий и способности к доступу и мобильному
использованию ресурсов [1].
Дальнейшее развитие теория
конкуренции получила в работах
таких ученых, как Д. Рикардо, Д.С.
Миаль, Дж. Робинсон. Дж. Кейнс,
Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф. Найт,
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М.
Портер, Г.Л. Азоев, Ю.И. Коробов,
Л.Г. Раменский, Д.Ю. Юданов,
Р.А. Фатхутдинов и др. Вместе с
тем, до настоящего времени не
получено ответов на целый ряд
вопросов относительно оценки

конкуренции, целесообразности
и механизмов воздействия на
нее со стороны государства и
крупного бизнеса, обоснования
принципов построения рациональной конкурентной модели.
Сущность конкуренции раскрывается благодаря определениям, сформулированным некоторыми из вышеперечисленных
авторов.
Так, П. Хейне определял конкуренцию как «стремление наилучшего удовлетворения доступа к
редким благам». Данное определение, прежде всего, указывает
на целевое начало конкуренции,
а именно – приобретение необходимых ресурсов. Ф. Найт,
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю имеют
довольно схожее суж дение о
конкуренции, опирающееся на
независимость «конкурирующих
единиц» или «покупателей и
продавцов». При этом как обязательное условие можно выделить
необходимость большого количества таких «единиц» на рынке [2].
Й. Шумпетер и Фридрих А.
Хайек в основу понятия конкуренции вкладывают прогресс («соперничество старого с новым»,
«процесс получения и передачи
знания»). Оригинальность подобного подхода выражается еще
и в том, что Хайек подчеркивал
«воспитательность» конкуренции
как особого метода, стимулирующего рациональность поведения на рынке. Поведенческой
трактовки придерживаются Г.Л.
Азоев, М.И. Круглов и А.Ю. Юданов, рассматривая конкуренцию
как борьбу или соперничество
между отдельными лицами (фирмами) за скорейшее достижение
сходных целей. М. Портер и Р.А.
Фатхутдинов схожи во мнении,
что конкуренция – это, прежде
всего, процесс «динамичный и
развивающийся», при котором
появляются новые возможности
для фирмы проявить свои конкурентные преимущества [3, 4,
5, 6, 7].
Конкуренция представляет собой постоянно трансформирую-

щийся динамичный процесс, цель
которого состоят в достижении
состояния лидерства в ключевых
секторах экономики. Свойство
конкуренции состоит в достижении свободного соперничества
между субъектами рынка, обеспечивающего как индивидуальное, так и общественное развитие.
Оценка конк ур енции н еобходима для формирования
адекватной стратегии развития
(реагирования), в связи с чем
необходимо определиться с ее
типом (рис. 1).
Наличие и исследование различных типов конкуренции предполагает тщательное изучение
производителя аналогичной продукции на рынке (то есть конкурента). Для этой цели может быть
использована как первичная, так
и вторичная информация.
Понятия конкуренции и конкурентоспобности взаимосвязаны. И если конкуренция, на наш
взгляд, – это некий процесс или
состояние внешней среды, то
конкурентоспособность характеризует статус объекта – элемента конкурентной среды и его
способность к определенным
дейс твиям. Подобный вывод
иллюстрируется рядом определений конкурентоспособности. Так,
Л.В. Целикова рассматривает конкурентоспособность, в основном
опираясь на значимость субъекта
исследования в конкретных условиях.
Конкурентоспособность – это
относительная оценка выявленных преимуществ предприятий,
продуктов, товаров и услуг, которая позволяет им наиболее
полно удовлетворять потребности потребителей. Конкурентоспособность отражает ключевые
свойства товара, услуги, субъекта
рыночных отношений, выступающего на рынке наравне с присутствующими там аналогичными
товарами, услугами или конкурирующими субъектами.
Несмотря на довольно большое количество методов оценки
конкурентоспособности, ее редекабрь 2016
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Рисунок 1 – Типологическая структура конкуренции

зультатом является выявление
одной из трех харак теристик
конкурентоспособности (высокая,
средняя, низкая). Так, конкурентоспособным (то есть со средней
или высокой конкурентоспособностью) можно считать предприятие, занимающее на внутреннем
(и/или) внешнем рынке устойчивые позиции и активно реализующее эффективную конкурентную
стратегию.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Существуют различные подходы к анализу конкурентоспособности предприятия. Главной
целью большинства из них является выведение единичного
числового показателя (К), однозначно определяющего более кондекабрь 2016

курентоспособное предприятие.
Предприятие с более высоким
показателем считается более конкурентоспособным. При исследовании конкурентоспособности
проводится анализ компонентов,
составляющих величину К.
Следует особо отметить метод
«многоугольников конк урен
то спо со бно с т и» [9], отличительной особенностью которого
является графический способ
предс тавления информации,
что, безусловно, является более
удобной формой для человеческого восприятия. В этом методе
используется комбинация полуосей, на которых отложены точки
числовых значений компонентов,
составляющих величину К. Линии
соединений между такими после-

довательными точками образуют
замкнутую фигуру, называемую
многоугольником конкурентоспособности.
Строя на одном графике многоугольники конкурентоспособности для нескольких предприятий, существует возможность
проводить сравнительный анализ
конкурентоспособности. В этом
методе, как и в других, прослеживается один важный недостаток – субъективизм подхода.
Он выражается в двух факторах:
последовательности расположения полуосей и масштабе каждой
из полуосей. Последний фактор
прослеживается и в других методах в виде коэффициентов многочленов, входящих в формулу
расчета К. Данный фактор будет
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проанализирован при оценке
других методов анализа конкурентоспособности предприятия.
Последовательность расположения полуосей формирует вид
многоугольника конкурентоспособности. Эта последовательность, на наш взгляд, не может
быть универсальной и должна
зависеть от целей проводимого
анализа. Д ля каж дой группы
экспертов она должна быть своя.
При формировании последовательности рядом должны располагаться полуоси, относящиеся к
родственным характеристикам
или описывающие общий сегмент
предприятия. Если это условие
выполняется при формировании
многоугольника конкурентоспособности, то аналитик получает
в распоряжение мощный инструмент, позволяющий отображать
информацию в виде двумерного
объекта.
Считается, что метод многоугольников конкурентоспособнос ти имеет еще один недостаток – отсутствие прогнозной
информации относительно того,
в какой мере та или иная фирмаконкурент в состоянии улучшить
свою деятельность [9]. На самом
деле этот недостаток присутствует
и в других методах анализа конкурентоспособности предприятия, так как эти методы не анализируют конкурентоспособность
потенциала предприятия.
Существует другой метод, также использующий графические
средства отображения результатов, – матричный, разработанный
«Бос тонской консалтинговой
группой». Конкурентоспособность одного предприятия представляется в виде точки на полуплоскости, состоящей из оси
«темпы роста количества продаж»
и положительной полуоси «относительная доля товара». Согласно
этому методу более конкурентоспособными считаются предприятия, точки которых расположены
выше и правее [10]. Помимо недостатков, вызванных масштабом
осей и множественностью выпу-

Рисунок 2 – Матричный метод оценки конкурентоспособности

скаемых товаров, существует еще
один существенный недостаток,
вызванный неопределенностью
весового значения осей. Чтобы
пояснить это, проведем в правой
части полуплоскости (рис. 2) линию графика функции y(x) = x.
Предположим, существуют
два предприятия, точки которых
расположены симметрично относительно проведенной линии
и отстоящие друг от друга на
достаточно большом расстоянии.
Согласно рис. 2 эти предприятия
имеют равную конкурентоспособность, но на деле это может
быть не так. Причина заключается в том, что ось «темпы роста
количества продаж» по определению не имеет предела, тогда
как полуось «относительная доля
товара» ограничена значением
100 %. Предприятие, приближающееся своим показателем
«относительная доля товара» к
этому предельному значению,
становится монополистом, и для
него теряется значимость другой
оси. Таким образом, может возникнуть ряд осложнений при ис-

пользовании данного метода для
анализа конкурентоспособности
предприятия.
А теперь вернемся к вопросу о масштабах осей качеств,
или, другими словами, значимости единичной характеристики, входящей в состав системы.
Чис ленные расчеты показателя конкурентоспособности (К )
большинства методов при всем
своем многообразии основаны
на одном принципе: это математическое выражение, состоящее
из совокупности многочленов,
каждый из которых представляет
собой произведение численного
выражения какого-либо качественного параметра П на некий
коэффициент А, определяемый
экспериментальным или эксперт
ным путем, то есть
К = f (А1П1, А2 П 2, …, АnПn),
где n – количество многочленов в выражении. Способы
расчета величины П и всего выражения для К варьируются от одного метода к другому, но все они
имеют один общий недостаток.
Несовершенство таких методов
декабрь 2016
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заключается в выборе значения
коэффициента А. Здесь можно
выделить две особенности.
Первая проявляется в методах,
где значения А формируются на
основании опросов потребителей товаров. Результатом такого
опроса будет некая комбинация
коэффициентов. Однако зачастую требования покупателей
не однозначны. Это приводит к
необходимости формирования
покупательских групп, для каждой из которых комбинация коэффициентов А будет неповторимой. Это, в свою очередь, влечет
за собой различные численные
значения конкурентоспособности,
что делает величину конкурентоспособности (К) субъективной.
Вторая особенность заключается в том, что может существовать зависимость между численным значением качественного параметра П и его коэффициентом
А, то есть имеет место А = f (П ).
Более того, может существовать
более сложная зависимость А
от значений П, относящихся к
другим членам выражения для

К. Например, для автомобиля
уменьшение значения характеристики «максимальная скорость»
ведет к уменьшению значимости
характеристик «безопасность»
и «коэффициент лобового сопротивления», в то же время для
скоростных автомобилей эти характеристики обладают высокой
значимостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании
вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что существующие
методы анализа конк урентоспособности имеют целый ряд
индивидуальных и групповых
недостатков. Одними из важнейших групповых недостатков
являются «упрощенный подход
к определению значимости составляющих компонентов конкурентоспособности» и «отсутствие
информации о конкурентоспособности потенциала предприятия», следствием чего может
выступать еще один групповой
недостаток – «отсутствие прогнозной информации».

Если конкурентоспособность
предприятия сводится к оценке
уровня конкурентоспособности
продукции и уровня развития потенциала, необходимо ответить
на следующие вопросы:
1. Достаточно ли развиты элементы потенц иала, то есть располагает ли предприятие всеми
необходимыми возможностями
для дальнейшего стратегического
развития и обеспечения лидирующих позиций?
2. Достаточно ли благоприятны и в какой мере используются
фирмой условия внешней среды
для создания и поддержания на
высоком уровне ее конкурентного
преимущества?
И первый, и второй вопросы
неразрывно взаимоувязаны в
рамках оценки потенциала предприятия. Следовательно, конкурентоспособность предприятия
определяется уровнем конкурентоспособности продукции
и конкурентным потенциалом,
учитывающим внешние воздействия, или YКСП = f (КСпрод;
Пот.).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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В статье приводится сравнение организационных структур управления крупными предприятиями,
выделяются положительные и отрицательные стороны различных вариантов организационных структур.
Ключевые слова: интегрированные структуры, организационное структурирование, управление,
принципы моделирования управления.
Abstract: This article is a comparison of organizational structures of management of large enterprises,
highlighted the positive and negative sides of different variants of organizational structures.
Keywords: integrated structure, organizational structuring, management, principles of management modeling.
Интегрированные структуры
создаются для решения самых
разных производственных задач, поэтому их формирование
не может быть однозначным по
структуре, участию собственников, государственному регулированию, взаимодействию в
вертикальных, горизонтальных
и диверсифицированных вариантах организации, по роли
ведущей структуры.
Исследователи приводят в
качестве принципа построения
и моделирования таких структур
принцип максимизации доходности. Так, В.А. Баев пишет о
вертикально интегрированных
производс твенных сис темах:
«Под оптимизацией развития и
размещения ВИПС понимается
определение наилучшего варианта использования природных
и прочих ресурсов, его внешних
и внутренних связей с позиции
критерия максимизации чистого
приведенного дохода (или другого критерия) при возможных
условиях обеспечения заданного
уровня производства, некоторых
экономических показателей и
других ограничений» [1].
Другие авторы указывают
на необходимость структурных
изменений организации, в том

числе интеграции с позиций внутренней и внешней конкуренции
на предприятии, а также – с позиций необходимости адаптации
и гибкости предприятия с учетом
изменяющихся внешних условий,
с учетом внедрения менеджмента качества и инноваций. Эти
соображения приводятся в исследованиях таких зарубежных
и отечественных авторов, как
Ф.У. Тейлор, Деминг, М. Вебер,
Г.Я. Гольдштейн, А.И. Четвериков
и др.
В практике организации структуры предприятия существует
несколько моделей управления,
которые мы приводим здесь
обзорно. Считаем, что в моделировании заложены несколько
принципов, из которых мы можем
выделить следующие:
– Направленность на гибкость
управления для решения разных
по объему, сложности, уровню
задач;
– Четкие взаимосвязи между
подразделениями;
– Наличие четкой иерархии,
единоначалие;
– Быстрая реакция исполнителей;
– Применение высококвалифицированного труда, обеспечивающего качество работы;

– Экономия на численности
персонала, сокращение специалистов широкого профиля,
привлечение узких специалистов;
– Эффективность системы на
данном этапе;
– Разгрузка функционально
перегру женных работников,
выравнивание «плечей» ответственности и подчиненности.
Гибкость любой системы связана с интенсификацией конкурентных усилий и стремлением
компаний в короткие сроки капитализировать инвес тиции.
Размеры и условия банковских
и коммерческих кредитов диктуют высокую скорость принятия
решений и быстрое внедрение
инноваций в практику. Уже завтра
об этом могут узнать конкуренты
и опередить, заняв соответствующую нишу рынка.
Рассмотрим традиционные
модели организационного пос троения интегрированных
структур, представленные в открытых источниках компанией
«Ланит», с нашими комментариями и поправками.
Первая модель – иерархическая система организации и
управления компанией (рис.
1). Дос тоинс тва этой модели
связаны с непосредственным
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Рисунок 1 – Иерархическая система управления, линейная организация предприятия
Источник: дополнено авторами на основании [2]

Рисунок 2 – Линейно-штабная модель организации и управления предприятием
Источник: дополнено авторами на основании [2]

вертикальным контролем дейс твий нижес тоящих с трук т ур
вышес тоящими, четкос тью и
определенностью квалификационных требований к работникам.
Недостатки этой модели связаны
с размытой ответственностью, недостаточной гибкостью структур
и низкой адаптацией к изменяющимся внешним условиям.
Эффективность и качество
работы в этом случае не являются
первостепенными по сравнению
с заранее запланированными редекабрь 2016

зультатами деятельности каждой
службы. Просчеты в планировании создают проблемы для этой
системы организации компании.
При этом оперативное руководство компанией вытесняет проблемы стратегического развития.
Все усилия направлены на преодоление тактических задач. Повышенная ответственность топ-менеджмента в этом случае снимает
большую часть ответственности с
исполнителей. Налицо перегрузка
руководящих работников.

У этой модели мог ут быть
вариации, например, линейноштабная организация работы
(рис. 2). В этом случае на каждом
уровне управления возникают
«штабы» по решению стратегических и тактических задач. Такой
подход обеспечивает более эффективную систему управления,
однако недостатки линейной
структуры не преодолеваются.
Остается перегруженность топменеджмента и разделение функций «управления – исполнения».
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Рисунок 3 – Дивизионная структура управления
Источник: дополнено авторами на основании [3]

Вторая модель – дивизионная структура организации и
управления. Эта модель связана
с многопрофильными задачами предприятия. В 60-е годы в
СССР эта модель выглядела как
ф ормир ование нау чно-пр оизводс твенных объединений
(НПО). Особенность ее состоит в
сокращении централизованного
управления и создании дивизионных структур по потребности
предприятия. Эти с трук т уры
могут быть ориентированы на
разные цели предприятия, например, на развитие территориальных подразделений, на
формирование новых продуктов,
на работу с потребителем и т.д.
Такая структура обеспечивает
обратную связь с потребителем
и является более гибкой, чем
линейная. Однако дублирование
функций и высокая себестоимость управления являются недостатками этой структуры.

По сравнению с линейной
структурой эта модель управления способна обеспечить качество продукции или услуг и развитие инноваций на предприятии.
Однако многоуровневая структура и разделение планирования
и исполнения порождают негибкость реакции на изменяющуюся
внешнюю среду.
Третья модель – органическая структура управления. Она
связана с необходимостью быстрой адаптации производства в
условиях меняющейся внешней
среды. В СССР она внедрялась
с 70-80-х годов и принимала
формы бригадного подряда,
программно-целевых и проект
ных структур. Эта форма позволяет менять взаимосвязи внутри
предприятия в соответствии с
меняющимися задачами. Она
преодолевает разрыв меж ду
планированием и исполнением
внутри предприятия и формирует

ответственность руководителей
проектов или бригад за достижение конечного результата работы.
Мотивация персонала находится
в тесной взаимосвязи с достижением конечного результата.
Примерами органической модели могут быть кросс-функциональные структуры управления
(рис. 4).
Особенностями этой модели
является возможность:
– гибко использовать человеческие ресурсы предприятий,
– использовать труд узких
специалистов,
– применять методы стимулирования работников и их самообразования,
– применять гибкие методы
управления и планирования,
– сочетать стратегические
задачи с оперативным планированием.
В то же время в такой структуре возникает сложность коордекабрь 2016
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Рисунок 4 – Органическая структура управления. Кросс-функциональное управление

динации и кооперации разных
функциональных служб. Поэтому коммуникационные связи
должны быть отлажены прежде
всего. Кроме того, применение
труда узких специалистов требует постоянного внимания к их
ответственной работе (работа с
«талантами»). Персонал требует
также современного технического оснащения. Такие структуры
применимы там, где особое внимание уделяется требованиям
качества, где конкурентные преимущества основаны на высоком
качестве продукта, работы или
услуги.
Разновидностью органической структуры является проект
ная. Эта структура востребована
для проведения высококвалифицированных работ при запуске
проекта.
Особенностью организации
управления в этом случае является строго целевое использование ресурсов предприятия, которые выделили именно
на данный проект, сотрудники выстраиваются в структуру
на время проекта, внутренняя
декабрь 2016

Сравнение моделей организации управления
интегрированных структур

Принципы ИС

Гибкость
управления
Применение
высококвалифицированного
труда
Экономия
на численности
персонала
Наличие четкой
иерархии,
единоначалие
Четкие
взаимосвязи
между подраз
делениями
Быстрая реакция
исполнителей
Эффективность
на данном этапе
Наличие
стратегического
управления
Выравнивание
«плечей» ответственности и
подчиненности
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конкуренция в этом случае высока и требует от руководства
большого опыта, гибкос ти и
терпения. Проектная структура
иск лю чи те льно э ф ф ек т ивна
с точки зрения ее гибкости и
качес тва, ес ли руководитель
структуры способен соотносить
место и роль проекта в компании, а также – демонстрировать
лидерские качества для своего
персонала. Программно-целевая модель используется фирмой «Тойота» и подразумевает
соотношение матриц качества,
персонала, затрат, маркетинга,
технологий, производс тва в
сочетании с функциями разных
служб предприятия. Правда, в
этой модели необходимо построение команды, в противном
с лучае возможна дезорганизация процесса. Эффективная
команда работает в условиях
полного доверия и достигает
соответствующих установленных

целей. Случайные люди могут
разрушить слаженный процесс
взаимосвязей команды.
Четвертая модель – многоуровневое управление. В этой
модели обязательным фактором
является выстраивание ответственности и соподчиненности.
Вопросы «кто отвечает?», «за что
отвечает?» относятся к первому посылу. Вопросы «кто кому
подчиняется и перед кем отчитывается?» – ко второму. На этом
основании может быть построена
матрица, в которой каждый проект или направление расписаны
именно по этим двум параметрам, а также – «средства – цели»,
«производитель – потребители»,
«программы – виды деятельности», «подразделения – качество
узлов» и пр., и пр. Возможны
представления структуры в виде
трехмерной голографической
модели. Однако соподчиненность в многомерной структуре,

благодаря матричному принципу, не является двойственной,
а направлена на конкретного
функционального руководителя.
Мы хотели бы сравнить указанные модели по тем принципам, которые привели в начале
параграфа, для большего выявления разницы и особенностей организации таких структур
(табл.).
Из вышеприведенной таблицы ясно, что все модели могут
быть эффективными, независимо от реализации принципов
моделирования. Вопрос заключается в том, какие именно задачи решаются интегрированной
структурой. Кроме того, в чистом
виде все модели вс тречаются крайне редко. Возможны и
предпочтительны случаи смешения моделей в зависимости
от количества интегрированных
и неинтегрированных структур в
предприятии.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
УДК 330.4; 331.2; 331.5; 378

М.С. Коновалова, А.Г. Максимов*

ОЖИДАЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОПРОСА СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ**

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Нижний Новгород, Россия)
Проведен анализ детерминантов ожиданий студентов российских ВУЗов о величине их заработной
платы по окончании обучения. Полученные в рамках данной работы выводы подтверждают результаты
других исследований о влиянии года обучения, дохода семьи, пола на ожидаемую студентом заработную плату. Авторами получено, что студенты предполагают немонотонную зависимость величины заработной платы, которая будет им предложена по окончании обучения, от своих усилий, прилагаемых во
время обучения. Индивиды считают, что рейтинг ВУЗа и собственные способности влияют на величину
будущей заработной платы. Результаты получены на основе данных, собранных в процессе реализации
проекта Мониторинга экономики образования, выполненного в рамках Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ в 2012 году.
Ключевые слова: заработная плата, выпускники ВУЗов, эконометрическое моделирование.
Abstract: The analysis of determinants of expected wages of Russian university students is conducted within
the paper. The results of the research are in agreement with the recent findings about the influence of year of
study, family income, gender on expected wages of university students. The authors found that students assume
nonmonotonic influence of efforts with respect to wage after graduation. Individuals expect positive returns of
abilities and rank of university to wage that will be offered to them by employers. The results are received with
the use of data which is compiled within the project Monitor of economics of education that was implemented
in the framework of the Basic Research Program at the NRU HSE in 2012.
Keywords: wage, university graduates, econometric modeling.
Введение
Рынок труда – сложный экономический объект, привлекающий интерес большого числа
исследователей на протяжении
множества десятилетий. Экономических агентов, формирующих
предложение на данном рынке,
можно разделить на две группы
по признаку наличия/отсутствия значимого опыта работы по
специальности, выделив, соот-

ветственно, тех, которые имеют
опыт работы, и тех, которые его
не имеют. К числу последних
относятся, главным образом,
выпускники ВУЗов и техникумов.
В данной работе внимание сосредоточено на нише рынка труда,
которую формируют выпускники
ВУЗов. Выступая как субъекты
предложения труда, они имеют
ожидания относительно величины заработной платы, которая

будет им предложена на рынке
труда. Необходимо подчеркнуть,
что ожидания формируются не
только на этапе окончания ВУЗа,
но и в процессе обучения. Будучи абитуриентами, индивиды
так же формируют ожидания
относительно размера будущей
заработной платы, что и является зачастую одним из факторов
выбора абитуриентом того или
иного направления обучения [1].
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С другой стороны, величина ожидаемой заработной платы, несомненно, является ориентиром
на рынке труда для выпускника.
Необходимо отметить двойственность этого параметра. С
одной стороны, ожидания относительно величины заработной платы формируются самим
студентом на базе какой-либо
информации. С другой – эти ожидания могут сами по себе стимулировать студента к обучению, и
в результате этого характеристики
студента будут изменяться. Такова
природа ожиданий как таковых.
Другими словами, это нечто, что,
с одной стороны, формируется
индивидом, а с другой – меняет
самого индивида.
Таким образом, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что анализируемый феномен носит не только чис то
экономический харак тер, но,
помимо этого, имеет еще и психологическую составляющую.
Стоит также заметить, что востребованность выпускников на
рынке труда, а также их заработная плата являются одними из
основных факторов конкурентоспособности ВУЗов. Поэтому
университет как экономический
агент старается подать сигнал
своим абитуриентам относительно положения его выпускников
на рынке труда. Однако одновременно ВУЗу необходимо подать
некий сигнал и о сложности обу
чения в нем и требуемых затратах времени на обучение. Ведь
уровни знаний, навыков и умений
являются важными факторами
для работодателя и, тем самым,
формируют востребованность
выпускников данного ВУЗа на
рынке труда. Таким образом, абитуриент, выбирая специальность,
сферу будущей деятельности и
ВУЗ, уже имеет некоторое представление об ожидаемом своем
положении на рынке труда по
окончании данного ВУЗа, ожидаемой величине заработной платы и
необходимых усилиях при обучении. Следовательно, ожидаемая

заработная плата является одним
из факторов, формирующих рейтинг ВУЗа в глазах абитуриентов
и студентов. Отсюда и актуальность работы: в силу конкуренции между ВУЗами имеет смысл
для их руководства иметь более
полное и точное представление
о том, каким же образом формируются ожидания абитуриентов о
заработной плате, для того чтобы
корректно воздействовать на них
для эффективного привлечения
«хороших» абитуриентов.
Обзор литературы
Анализ величины ожидаемой
заработной платы с т удентов
ВУЗов и колледжей доказал несмещеннос ть ож и даний с т удентов относительно реального уровня заработной платы, а
также выявил наличие схожих
тенденций при формировании
ожиданий разными индивидами,
несмотря на глубокую индивидуальность и наличие психологической подоплеки при анализе
данного феномена [1-9].
J. Betts [1] формулирует актуальность изучения ожиданий
студентов о заработной плате
по окончании обучения, а также
задает вектор для дальнейшего
изучения данной тематики. Автор
говорит о том, что в текущих исследованиях образование полагается экзогенным регрессором,
и не было уделено достаточно
внимания тому, как принимается
индивидом решение о выборе
образовательного учреждения,
о выборе направления обучения, уровне усилий. Ожидания
о заработной плате являются одним из ключевых факторов при
принятии такого рода решений.
J. Betts использует данные опроса
студентов Университета Калифорнии, США, проведенного в
1992 году. В ходе регрессионного
анализа ожидаемой заработной
платы автором использовались
следующие регрессоры:
– средний балл (как проксипеременная для способностей
индивида);

– бинарные переменные для
пола, расы;
– доход семьи;
– номер курса, на котором обу
чается студент.
Он делает следующие выводы:
– студенты младших курсов
ожидают более высокий уровень
заработных плат по окончании
ВУЗа, чем с т уденты с тарших
курсов;
– девушки ожидают получить
более низкую заработную плату,
чем молодые люди;
– доход семьи значимо положительно влияет на уровень
ожидаемой заработной платы.
J. Betts также доказывает, что
студенты имеют неплохие знания
об уровне заработных плат на
рынке труда. Сравнивая среднее
значение ожидаемой студентами
заработной платы и получаемой
ими по окончании обучения,
автор утверждает, что ошибки
студентов при формировании
ожиданий о заработной плате
достаточно малы (в среднем –
порядка 6 %) и образуются лишь
за счет неполноты информации.
Эти результаты подтверждаются в работе G. Brunello, C. Lucifora,
R. Winter-Ebmer [2]. В ней более
подробно анализируются детерминанты ожидаемой заработной
платы студентов европейских
ВУЗов экономических специальностей. Используются данные
опроса 1999/2000 гг. 2840 студентов европейских ВУЗов. Уравнение регрессии включает в себя:
– дамми-переменная для университетов;
– индивидуальные характеристики (возраст, пол, структура
временных предпочтений, бинарная переменная для работающих во время учебы студентов);
– характеристики семьи (образование родителей и специальность).
Авторами обнаружены следующие тенденции:
– Ст уденты женского пола
ожидают получения заработной
платы ниже (в среднем на 9 %),
чем студенты мужского пола.
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– Старшекурсники имеют более низкие ожидания о заработной плате.
Авторы предлагают два обоснования наблюдаемого эффекта:
– во-первых, студенты старших
курсов более ответственно подходят к ответам на вопросы;
– во-вторых, студенты младших курсов корректируют свои
ожидания с учетом инфляции.
Образование матери положительно и значимо влияет на
величину ожидаемой заработной
платы студента по окончании
ВУЗа. Авторы полагают, что:
– во-первых, основывая свои
ожидания на размере заработной
платы, получаемой родителем,
имеющим высшее образование,
с т удент непроизвольно формулирует более реалистичные
ожидания;
– во-вторых, образование родителей опосредованно влияет на
когнитивные способности ребенка, который, являясь студентом,
формирует более правдивые
ожидания о своей будущей заработной плате.
Студенты, считающие, что они
имеют способности выше среднего, имеют более высокий уровень
ожидаемой заработной платы.
Студенты, считающие себя
нетерпеливыми, ожидают, что
они будут менее настойчивы в
поиске работы, и их резервная
заработная плата ниже.
Авторами не найдено подтверж дение, что работающие
студенты имеют больше информации о ситуации на рынке труда
и формируют более корректные
ожидания.
В работе J.R. Anchor, J. Fiserova,
K. Marsikova, U. Vaclav [3] также
анализируются факторы, участвующие в формировании ожиданий студентов о заработной
плате. При этом анализ проводится на данных опроса студентов
бизнес-школ Чехии и Англии в
2004/2005, 2008/2009 уч. годах.
Выборка состоит из 3139 наблюдений. Результаты, полученные
авторами, подтверждают выводы
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о зависимости ожиданий от пола,
возраста, которые были описаны
выше и выявлены исследователями ранее.
S. Wolter, A. Zbinden [4] подчеркивают в своем исследовании
ключевое влияние ожидаемой
заработной платы на выбор студентом ВУЗа, количество усилий,
которые он собирается прилагать при обучении, и т.д. Авторы
проверяют, есть ли значимые
отличия в ожидаемой заработной плате у студентов разных
специальнос тей, изу чающих
разные дисциплины. Для анализа
используются данные опроса студентов Швейцарии, проведенного в 1999/2000 уч. году. Конечная
выборка включала в себя 1133 наблюдения. Было обнаружено, что
разброс данных об ожидаемой
заработной плате больше, чем
разброс данных об ожиданиях
студентов Швеции, полученный
в результате проведенного Wolter
[5] опроса, но меньше, чем разброс данных студентов США [1,
6]. Авторы подчеркивают, что
полученный разброс данных об
ожидаемой заработной плате
хорошо соотносится с уровнем
неопределенности, соответствующим реальной заработной
плате. Результаты регрессионного
анализа, проведенного авторами,
хорошо соотносятся с основными
выводами, приведенными ранее.
Методология
исследования
и используемые данные
По результатам обзора существующих работ по данной тематике можно видеть, что выявлены
и многократно подтверждены:
– во-первых, несмещенность
ожиданий студентов относительно реального уровня заработных
плат;
– во-вторых, наличие дифференциации ожиданий студентов о
заработной плате в зависимости
от пола, возраста, курса, на котором обучается студент, дохода
семьи, различия по специальностям, по странам.

Однако несложно понять, что,
наверное, важным компонентом,
создающим различия в ожиданиях студентов ВУЗов, является в
том числе и восприятие студентом качества своего ВУЗа, своих
способностей и своих усилий,
прилагаемых при обучении. Соответс твенно, целью данной
работы является оценка отдачи
от качества ВУЗа, способностей
и усилий студента на заработную
плату, которую ожидает студент,
что одновременно составляет и ее
новизну. При этом, естественно,
оценки студентом своих способностей, усилий, прилагаемых при
обучении, и качества ВУЗа чаще
всего являются смещенными. При
оценке первых двух факторов
смещение может появляться в
силу психологических аспектов
восприятия личностью себя, реализовывающегося, например,
в завышенной или заниженной
самооценке. В рамках исследования будем использовать переменные, которые так или иначе
отражают «истинные» значения
способностей и усилий, прилагаемых при обучении индивида, а
также качества ВУЗа. Поговорим
подробнее о каждом из этих параметров.
Под способностями индивида
будем подразумевать именно умственные способности, другими
словами, интеллект. Б.М. Теплов –
один из первых исследователей,
задавшихся вопросом о природе
способностей [10], – в широком
смысле под способностями понимал индивидуально-психологические особенности, которые:
а) позволяют отличать одного
человека от другого;
б) имеют отношение к успешности выполнения одной или
многих деятельностей;
в) обеспечивают легкость и
быстроту приобретения знаний
и навыков.
Традиционно в психологии
разделяют общие и специальные
способнос ти. Общие способности обеспечивают легкость,
быстроту и продуктивность в
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овладении знаниями и в осуществлении различных видов
деятельности. В отличие от общих специальные способности
помогают достичь высших результатов в какой-либо специальной области деятельности
(музыкальной, организаторской,
педагогической и т.д.).
Умственные способности как
более узкое понятие подразумевают под собой возможность
делать заключения, планировать,
решать проблемы, абстрактно
мыс лить, понимать с ложные
идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта [11]. В
качес тве прокси-переменной
для интеллекта индивида будем
использовать средний балл ЕГЭ.
Несомненно, результаты экзамена определяются не только
умс твенными способнос тями
индивида, но и многими другими
факторами, такими, например,
как личностные характеристики
индивида (уверенность в себе
и своих знаниях, усидчивость,
свойства памяти и т.д.), а также
личностными характеристиками
преподавателя, его знаниями и
педагогическими способностями. Но очевидно: существующая
корреляция (положительная)
умственных способностей индивида и среднего балла экзамена
позволяет использовать данную
переменную в качестве проксипеременной для первой.
Следующий фактор – усилие
(или более точно – волевые усилия) – это форма эмоционального стресса, мобилизующего
внутренние ресурсы человека
и создающего дополнительные
мотивы к действию по достижению цели; оно пронизывает все
звенья волевого акта, начиная
от осознания цели и заканчивая
исполнением решения [12]. В
данном исследовании в качестве
прокси-переменной для усилий,
прилагаемых с т удентом при
обучении, будем использовать
количество времени (часов в неделю), выделяемых студентом на
самообучение.

Качество ВУЗа – это характеристика, которая по своей сути
является немного более широким
понятием, чем просто рейтинг
образовательных услуг ВУЗа в
сравнении с остальными учреждениями высшего образования.
Помимо качества услуг, предоставляемых ВУЗом, необходимо
учитывать еще и качество отбора
наиболее способных студентов
(селективность вуза), эффекты
социальных связей и сообучения
(«peer effects»), эффекты узнаваемости, репутации и бренда
вуза на рынке труда [13]. Все это и
включает в себя понятие качества
ВУЗа. Если подойти к анализу данного показателя с другой стороны,
то можно заметить, что значительный спрос на услуги ВУЗа,
скорее всего, тоже отражает его
качество (если это спрос со стороны «сильных» абитуриентов).
Рассмотрим долю студентов из
других регионов, обучающихся
в ВУЗе, как параметр, отражающий спрос на услуги ВУЗа. При
этом доля студентов из других
регионов отражает и эффек т
качества ВУЗа, а также эффект
качества региона. То есть переезд на обучение в другой регион
может являться следствием более
высоких стандартов образования
в регионе или следствием более
высокого качества жизни. Однако
все-таки наличие положительной
корреляции между долей студентов из других регионов и качеством ВУЗа позволяет использовать
первую в качестве прокси-переменной для второй.
Помимо факторов, влияющих
на величину ожидаемой заработной платы, ранее уже отмеченных
другими исследователями, будем
учитывать ожидаемую студентом
отдачу от его способностей, усилий и качества ВУЗа на размер
заработной платы по окончании
обучения. Таким образом, будем
использовать еще и следующие
варианты прокси-переменных:
– для качества ВУЗа – долю
студентов из других регионов,
обучающихся в данном ВУЗе;

– для способностей индивида –
средний балл ЕГЭ;
– для усилий студента, прилагаемых при обучении, – количество времени, выделяемое
студентом на самостоятельные
занятия (часов в неделю).
Анализ будем проводить на
основе данных опроса студентов и руководителей ВУЗов 2012
года, проведенного в рамках
проекта Мониторинг экономики
образования НИУ ВШЭ, реализованного совместно с Аналитическим центром Юрия Левады
под руководством Минобрнауки России. Стоит отметить, что
российская ориентированность
данных также формирует новизну исследования. Это связано в
том числе с тем, что рынок труда
выпускников в России прошел
через некоторые трансформации
сначала в период распада СССР
и институциональных преобразований в экономике, а затем и
ввиду преобразований в сфере
образования, в частности, связанных с введением ЕГЭ.
Необходимо отметить, что
используемая выборка по студентам ВУЗов смещена в пользу студентов, обучающихся на
бюджетных местах, что, несомненно, является недос татком
исс ледования. В целях большей однородности из выборки
и с к л ю ч е н ы с т уд е н т ы ве ч е рней и заочной форм обучения,
учитываются только студенты
дневного отделения. Причина
очевидна – первые чаще всего
работают полный рабочий день
и по окончании ВУЗа, как правило, имеют какой-либо опыт
работы по специальности или
не по специальности. Конечная
выборка, используемая в целях
исследования, состоит из 553
н а б л ю д е н и й. (О н а с ф о р м ировалась из исходной пос ле
иск лючения из нее студентов
вечернего и заочного отделений, наблюдений, содержащих
пропуски (или варианты ответа
«Затрудняюсь ответить») в необходимых нам переменных.)
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В моделях используются следующие переменные:
– зависимая переменная – логарифм ожидаемой заработной
платы (ln_w2);
– доля студентов из других
регионов, обучающихся в данном
ВУЗе (share_oregion);
– средний балл ЕГЭ по всем
экзаменам, которые сдавал индивид (ege_av);
– количество часов в неделю,
выделяемых студентом на самообучение (t_self );
– количество часов в неделю,
выделяемых студентом на написание курсовой работы/ВКР
(t_course);
– курс, на котором обучается
студент (year_of _study);
– заработная плата в месяц,
которую получает студент, если
он работает во время учебы (w1);
– порядковая переменная для
располагаемого дохода семьи
(yd = 1: менее 2000 рублей,
yd = 2: от 2000 рублей до 4000
рублей,
yd = 3: от 4000 рублей до 7000
рублей,
yd = 4: от 7000 рублей до
10 000 рублей,
yd = 5: от 10 000 рублей до
15 000 рублей,
yd = 6: от 15 000 рублей до
20 000 рублей,
yd = 7: от 20 000 рублей до
30 000 рублей,
yd = 8: более 30 000 рублей);
– бинарные переменные, принимающие значения 0 и 1, причем:
– Moscow = 1, если студент
обучается в Москве,
– techn = 1, если студент обу
чается по технической специальности,
– ped = 1, если студент обучается по педагогической специальности,
– med = 1, если студент обучается по медицинской специальности,
– female = 1 для студентов женского пола.
Табл. 1 содержит описательную
статистику используемых переменных.
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Таблица 1
Описательные статистики переменных, используемых в модели
Среднее
значение
9,882

Стандартное
отклонение
0,592

Минимум
8,294

Максимум
11,918

Moscow

0,228

0,419

0

1

year_of _study

3,042

1,302

1

6

techn

0,146

0,354

0

1

ped

0,029

0,168

0

1

Переменная
ln_w2

med

0,054

0,227

0

1

12 715,3

15 567

200

200 000

yd

5,557

1,959

2

10

t_self

10,06

8,127

1

56

t_self^2

167,2

332,11

1

3136

share_oregion

19,25

17,351

0

68

ege_av

68,00

12,274

32

100

female

0,609

0,488

0

1

w1

Анализ результатов
Для предварительной оценки влияния разных факторов на
ожидания студентов относительно величины заработной платы,
а также отбора прокси-переменных, оценим модель

ln_w2 = β0 + β1 Moscow +
+ β2 techn + β3 ped + β4 med +
+ β5 year_of _stady +
+ β6 (w1 * 10-5 + β7 yd +
+ β8 t_self + β9 t_self2 +
+ β10 share_oregion +
+ β11 ege_av + β12 female + ε

методом МНК (табл. 2, столбец
«OLS»).
Можно видеть, что, во-первых,
отмеченные ранее тенденции,
существующие на рынке труда,
отражаются построенной регрессией корректно. В частности, выпускник столичного ВУЗа ожидает
получить заработную плату примерно на 50 % выше, чем выпускник ВУЗа другого региона России.
Кроме того, студенты технических
специальностей ожидают, что
величина их заработной платы
по окончании обучения будет
в среднем на 12 % выше, чем у
выпускников других специальностей. Студенты же педагогических
и медицинских специальностей,
наоборот, ожидают получения
заработной платы на 30 % и 5 %
меньшей, чем выпускники других

специальностей соответственно.
Чаще всего педагогические и медицинские специальности выбирают по призванию. Это хорошо
отражает реальную ситуацию на
рынке труда.
Во-вторых, необходимо отметить, что результаты подтверж дают выводы других исс ледователей. Так, коэффициент
перед переменной номера курса,
на котором обучается студент,
имеет отрицательный знак. Это
говорит о том, что ожидания студентов старших курсов ниже, чем
студентов младших курсов, что
уже было обнаружено в рамках
других исследований. Отмечается положительное влияние
располагаемого дохода семьи на
ожидания студента о величине
заработной платы. Отрицательный знак коэффициента перед
переменной пола свидетельствует о том, что студентки женского пола ожидают получения
в среднем на 15 % более низкой
заработной платы. Последние два
факта также хорошо соотносятся
с результатами предыдущих исследований.
В-третьих, коэффициенты перед переменными доли студентов
из других регионов, отражающей
качество ВУЗа, и среднего балла
ЕГЭ, отражающего способности
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индивида, имеют ожидаемые
знаки. То есть студенты из ВУЗов
более высокого качества обучения, а так же имеющие более
высокие способности ожидают
получения более высокой заработной платы по окончании ВУЗа.
Оказалось, что влияние усилий на величину ожидаемой
заработной платы не является
монотонным, и для корректного обоснования потребовалось
ввести квадрат величин времени, выделяемого студентом на
самоподготовку. Соответственно,
«средний студент» не ожидает
какой-либо отдачи при небольших значениях затраченного на
самоподготовку времени. Однако
дальнейшее увеличение этого
времени увеличивает ожидаемую
студентом заработную плату.
Заметим, что в силу специфики объясняемой переменной
в модели ес ть эндогеннос ть.
Эндогенным является регрессор времени, затрачиваемого
студентом на самоподготовку,
и квадрат этой величины. Дело
в том, что, например, не только
усилия студента, выражаемые
через эту переменную, влияют на
его ожидаемую заработную плату,
но и сама ожидаемая заработная
плата влияет на время, затрачиваемое студентом на обучение,
стимулируя или дестимулируя
студента по отношению к учебе.
Этот факт приводит, как известно, к несостоятельности оценок,
полученных при помощи МНК.
Для корректировки этого воспользуемся инструментальными
переменными.
Инструментом для эндогенной
переменной времени, выделяемого студентом на учебу, можно
выбрать переменную времени,
выделяемого студентом на написание курсовой работы, ВКР.
Данный инструмент коррелирует
с затратами времени на самоподготовку: количество этого
времени соответствует степени
старательности студента, который
также достаточно много усилий
будет предпринимать при на-

Таблица 2
Результаты применения разных методов для оценки регрессии
логарифма ожидаемой заработной платы (ln_w2)
на описанные ранее факторы
Факторы
Moscow
techn
ped
med
year_of _study

OLS
0,473***

IV
0,432***

0,121***

0,084

-0,317***

-0,163

-0,047

-0,112

-0,097***

-0,068***

w1*10-5

0,709***

0,826***

yd

0,045***

0,056***

t_self

-0,015***

0,00004

(t_self)2

0,0003***

0,0001

0,002**

0,003*

ege_av

0,005***

0,008***

female

-0,150***

-0,118**

const

9,545***

8,961***

share_oregion

R-squared

0,314

*-15 %, **-10 %, ***-5 % уровень значимости соответственно

писании курсовой работы/ВКР
и других работ. Таким образом,
несмотря на то, что могут быть
пред ложены альтернативные
обоснования, говорящие о другом виде взаимозависимостей,
тем не менее есть достаточные
основания полагать, что эти переменные связаны.
В то же время переменная
времени, выделяемого студентом
на написание курсовой работы/
ВКР, слабо связана с ожидаемой
заработной платой по окончании
обучения. В столбце «IV» табл. 2
представлены оценки регрессии
методом 2 SLS. Инструментируемые переменные: время, выделяемое студентом на самообучение
t_self, и квадрат этой величины
(t_ self )2; инструментальные переменные: время, выделяемое
с т удентом на написание курсовой работы, ВКР t_ course, а
так же квадрат этой величины
(t_course)2. Численные значения
IV оценок, естественно, другие, но
отличаются незначительно и подтверждают приведенные ранее
выводы. В целом, можно заметить,
что оба способа оценки модели
демонстрируют наличие одинаковых тенденций во влиянии

регрессоров на зависимую переменную, что является косвенным
подтверждением корректности
выводов о детерминантах величины ожидаемой заработной платы
выпускников ВУЗов.
Заключение
Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы:
• В работе проведен анализ
влияния факторов на формирование ожидаемой студентами ВУЗов величины заработной платы,
которая будет им предложена по
окончании обучения.
• Анализ дополняет исс ледования по данной тематике
факторами усилий, прилагаемых
студентом при обучении (в качестве прокси-переменной выступает
количество времени для самостоятельных занятий), качества ВУЗа
(в качестве прокси-переменной
используется доля студентов из
других регионов, обучающихся
в данном ВУЗе), способностей
студента (в качестве прокси-переменной выбран средний балл ЕГЭ).
• Выявленные влияния местоположения ВУЗа (Москва или
нет), курса, на котором обучается
студент, пола, располагаемого
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дохода семьи подтверж дают
выводы, полученные в рамках
других исследований.
• Предполагая, что восприятие студентом качества ВУЗа и

своих способностей соотносится
с истинными значениями этих
показателей, а так же полагая
целесообразность выбранных
нами прокси-переменных, мы

получили, что качество ВУЗа и
способности индивида оказывают положительное влияние на
ожидаемую студентом величину
заработной платы.
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В статье рассмотрены особенности управления устойчивым развитием промышленных предприятий
на основе механизмов динамических возможностей. Авторами предложены механизмы динамических
возможностей и организационной реструктуризации.
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, динамические возможности, реструктуризация.
Abstract: the article considers peculiarities of management of sustainable development of industrial enterprises
on the basis of dynamic capabilities. The authors proposed mechanisms of dynamic capabilities and organizational
restructuring.
Keywords: sustainable development of enterprises dynamic capabilities, restructuring.
Обеспечение ус тойчивого
развития промышленных предприятий выс т упает одним из
важнейших направлений стратегии управления. Данная стратегия базируется на активном
управлении динамиче ск ими
возможностями организации на
основе инструментов мониторинга и реструктуризации. Приоритетами стратегии являются
предотвращение и исключение
крайней степени неустойчивости предприятия путем обеспечения неснижаемых темпов роста и прироста всех показателей
его деятельности.
Д ля обеспечения ус тойчиво г о р а зви т ия и пр е дот вр ащения латентного банкротства
промпредприятий необходим
динамичный режим управления
ресурсным потенциалом, основанный на использовании его
организационных и рыночных
возможностей. Динамика рассматривается «как прогресс, так
и как регресс системы в зависимости от скорости нарастания
противоположных пост-рисковых явлений, переходящих в
кризисные явления, ведущие
организации к банкротству» [1].

Динамическая возможность,
по мнению зарубежных исследователей, представляет собой «способность компании непрерывно
модифицировать свои существующие ресурсы и возможности с
целью создания новых. Она позволяет изменять, углублять или расширять существующие ресурсы и
возможности» [4]. Для управления
динамическими возможностями
промпредприятия следует использовать инструменты активного управления (мониторинг и
реструктуризация предприятия).
Использование динамических
возможностей промпредприятий
возможно за счет профессионального управления организацией, структурой ее капитала, ее
финансовыми составляющими,
дебиторской и кредиторской задолженностью, а также ее результатами. Следствием недостаточного мониторинга динамических
возможностей промпредприятия
является перенакопление капитала, которое ведет к уменьшению
спроса, росту затрат, снижению
цен и доходов, что неизбежно
влияет на критические функции
бизнес-деятельности и работу
промпредприятия в целом.

Для мониторинга динамических возможностей организации
могут применяться модели, основанные на показателях структуры
и динамики ресурсного потенциала (человеческого, производственного и финансового), а также
на базе анализа критических
функций бизнес-деятельности [6].
При первом способе для выявления динамических возможностей и угроз промпредприятия
оценивается ресурсный потенциал в контексте направлений
мобилизации, распределения и
использования ресурсов.
В тор ой спо со б пр е дполагает мониторинг критических
функций бизнес-деятельности
промпредприятия. По мнению
зарубежных исс ледователей,
«…многие возможности имеют
отношение к довольно специфическим функциям; в их основе лежит ограниченный набор
ресурсов и, как правило, они
охватывают всего один отдел
или подразделение» [4]. Недостатки в реализации критических бизнес-функций, прежде
всего, проявляются в отрицательных финансовых результатах
промпредприятия.
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ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., доцент кафедры экономики Воронежского экономико-правового
института
Рецензент – МОСКОВЦЕВ В.В. – к.т.н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель
СССР
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Рисунок 1 – Модель диагностической карты для мониторинга динамических возможностей и угроз
на промышленных предприятиях
Источник: рисунок разработан авторами

По статистическим оценкам,
число организаций с отрицательным финансовым результатом
(убытком) в отраслях по производству пищевых продуктов по
РФ с 2010 по 2016 год в среднем
превышало 25 % [2]. В отдельные периоды доля убыточных
организаций достигала более
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высоких значений. Так, например,
она составляла 28,8 % (2014 г.)
[2]. При этом с 2014 по 2016 год
сумма убытка удвоилась. Она
возросла с 58 441 млн руб. (2013 г.)
до 116 851 млн руб. (2015 г.) [2]. В
текстильном и швейном производстве удельный вес убыточных
предприятий в период с 2010 г.

по 2015 г. в среднем превышал
30 % [2]. Появление признаков
убыточности предприятия выступает одним из явных факторов
угрозы банкротства. Для обеспечения устойчивого развития
и предупреждения банкротства
необходимы первоочередные
меры по повышению финансовой

30
Оценка динамических возможностей и угроз предприятий пищевой промышленности

Таблица

Предприятия
Факторы среды

Россошьмолоко

Ri1
2
4
5
1
3

Ri2 Ai2 Ri3
4 +2,75 6
2 +3,25 1
3 +2,25 4
1
+5
3
5
+3
2

Внешние
угрозы

Внешние
возможности

Внутренние
угрозы

Внутренние
возможности

Ф1. Наличие сырьевого потенциала
Ф2. Технологический опыт
Ф3. Экономия на масштабах
Ф4. Готовность к инновациям
Ф5. Известность продукции
Ф6. Рациональная ценовая
6
политика
Ф7. Изношенность фондов
2
Ф8. Низкая рентабельность
4
или убыточность деятельности
Ф9. Высокие коммерческие и управ5
ленческие расходы
Ф10. Управленческие ошибки и не3
компетентность менеджеров
Ф11. Низкая финансовая
1
устойчивость
Ф12. Слабая система маркетинга
Ф13. Участие в государственных про1
граммах
Ф14. Реорганизация бизнеса
2
Ф15. Улучшение отношений с постав4
щиками
Ф16. Переобучение персонала
5
Ф17. Новые приемы маркетинга
3
Ф18. Обновление основных фондов
6
Ф19. Неправомерные действия
3
Ф20. Рост цен на топливо, энергию
4
Ф21. Банкротство поставщиков
5
Ф22. Усиление конкуренции с ино6
странными фирмами
Ф23. Монополизм торговых сетей
2
Ф24. Влияние санкций
1
Источник: таблица разработана авторами

устойчивости и результативности
предприятия.
Важным условием реализации критических бизнес-функций и устойчивого развития
является правильное (наиболее
эффективное) распределение
ограниченных ресурсов при использовании основных фондов. К негативным тенденциям
в исследуемых нами отраслях
промышленности можно отнести
увеличение степени износа основных фондов в обрабатывающей промышленности – с 42,2 %
(2010 г.) до 45,9 % (2015 г.) [2], в
производстве пищевой продукции – с 41,6 % (2010 г.) до 48,6 %

Мясной
комбинат
Калачеевский

Молочный
комбинат
Авида
Ai1
+6,25
+4,5
+3,75
+6,25
+4,75

Калачеевский
сырзавод

Среднее
значение
Ai

Ai3
+1
+3,5
+2,75
+2,75
+3

Ri4
6
3
5
2
1

Ai4
+1
+3
+2
+3,5
+3,75

+1
+3,5
+2
+2,25
+3

+3,75

6

+3

5

+2,5

4

+2,75

+2,5

-1

2

-2,75

4

-3,75

5

-2,25

-2,25

-1

1

-6,75

6

-2

1

-6,75

-2

-1

3

-3,5

2

-4

4

-3,5

-3,5

-1

5

-2,5

5

-2,75

6

-2,75

-2,75

-2

4

-2,75

1

-6,25

2

-5,25

-3,75

-

6

-2,5

3

-4,5

3

-3,75

-3

+7,5

2

+6,25

4

+5,5

1

+5,5

+5,24

+6,75

6

+4,5

1

+6,25

4

+4

+4

+6

3

+6

5

+4,25

6

+3

+3

+5,5
+6,25
+5,25
-4,25
-3
-2,75

4
5
1
3
5
4

+6
+5,25
+6,25
-5
-3,75
-4

6
3
2
3
5
4

+3
+6,25
+6,25
-5,5
-3,25
-5,5

5
3
2
1
5
2

+3,75
+4,5
+4,5
-6,25
-3,75
-5,5

+3,25
+5
+5
-5
-3,25
-5

-2,25

6

-3,25

6

-3

6

-3,25

-3,25

-4,5
-5,25

2
1

-5,75
-6,75

2
1

-5,75
-6,25

4
3

-5,25
-5,25

-5,25
-6,25

(2015 г.) [2], в металлургическом
производстве – с 39,9 % (2010 г.)
до 46,6 % (2015 г.) [2]. Решение
задач по обновлению основных
фондов промпредприятий требует крупных капиталовложений.
Исследование данных статистики промышленности показало,
что удельный вес полностью изношенных основных фондов также
возрос в обрабатывающей промышленности – с 12,8 % (2010 г.)
до 15 % (2015 г.) [2], в отраслях по
производству пищевой продукции – с 8,2 % (2010 г.) до 15,9 %
(2015 г.), в металлургическом
производстве – с 11,4 % (2010 г.)
до 15,2 % (2015 г.) [2]. Негативная

динамика качественного состава
основных фондов предприятия
ведет к потере конкурентоспособности и банкротству.
Не менее важным фактором,
способствующим экономической
неустойчивости промпредприятий, выступает негативная динамика человеческого капитала. В
период с 2010 года по 2016-й наблюдалось уменьшение среднегодовой численности работников
предприятий. За данный период
сокращение чис ла персонала
составило 641 тыс. чел. [2]. В обрабатывающей промышленности, в
отраслях по производству пищевых продуктов – более 140 тыс.
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Рисунок 2 – Модель выбора стратегий реструктуризации предприятия на основе динамических
возможностей и угроз
Источник: рисунок разработан авторами

чел., в машиностроении – более
118 тыс. чел., в текстильном и
швейном производстве – 74 тыс.
чел. [2].
Как свидетельствует хозяйственная практика, ухудшение человеческого капитала отрицательно
влияет на результативность деятельности организации и, как итог,
на финансовую устойчивость. В
условиях снижения качества производственного, финансового и
человеческого потенциала, а также
общеэкономической нестабильности возникает необходимость
выбора инструментов реструктуризации предприятий [10].
Реструктуризация промпредприятий, на наш взгляд, представляет собой динамический механизм, позволяющий регулировать
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в заданных границах основные
параметры производственного
и кадрового потенциала и, как
итог, влиять на экономическую
устойчивость и результативность
организации. Человеческий и
производственный потенциал,
а также многие другие факторы
составляют основу данного механизма промпредприятия.
Механизм р е с трук т уризации на основе динамических
возможностей важен для всех
промпредприятий, независимо от
типа организационной структуры,
количества работников и оборота. Для оценки динамических
факторов и выбора стратегии
реструктуризации нами предложена модель диагностической
карты (рис. 1).

В представленной на рис. 1
модели диагностической карты
рассмотрены кризисообразующие детерминанты внутренней
и внешней среды. К наиболее
важным сферам динамических
возможностей отнесены: финансовая, операционная и внутриорганизационная деятельность,
а также отраслевые, территориальные и общеэкономические
группы.
В процессе оценки динамических возможностей предприятия
может быть выявлен широкий
набор факторов неустойчивости,
свойственных отечественным
условиям ведения производственной деятельности [8]:
– финансовая обстановка в
стране,
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– темпы инфляции,
– условия кредитования,
– особенности налоговой системы и т.д.
Пр о ве де нный ана лиз ф инансовых, операционных и отраслевых факторов предприятий пищевой промышленности
позволяет заключить, что низкая финансовая устойчивость
промпредприятий обусловлена:
– недостаточной обоснованностью принимаемых финансовых
решений;
– недоступностью господдержки в условиях острого финансового кризиса (высокий процент
по кредитам);
– недостаточностью квалифицированных менеджеров;
– несовершенной с трук т урой активов (нехватка текущих
активов и раздутых основных
фондов);
– недос т упнос тью и дороговизной ресурсов, из-за чего
у многих предприятий деформируется структура активов и
пассивов.
Общеэкономические факторы,
включающие рост инфляции и
ставок по кредитам; увеличение
налоговой нагрузки; повышение
уровня безработицы и снижение
реальных доходов населения,
оказывают негативное влияние
на ведение производственной
деятельности [5, 6]. При этом на
предприятиях пищевой промышленности наблюдается падение
показателей производственной
деятельности, сужается бизнес,
резко возрастает долговая нагрузка при снижении объемов
продаж и денежных притоков,
возникают неуправляемые организационные процессы.
Факторы динамических возможностей и угроз нами были
оценены на примере ряда предприятий пищевой промышленности (табл.)
Приведенная в таблице оценка
динамических возможностей и
угроз предприятий пищевой промышленности показала высокую
степень влияния внутренних и

внешних угроз на экономическую
устойчивость исследуемых организаций. Для снижения данных
угроз необходима реструктуризация предприятия.
При проведении реструктуризации предприятия пищевой промышленности на основе динамических возможностей и угроз, на
наш взгляд, следует использовать
модель выбора стратегий (рис. 2).
В представленной модели на
рис. 2 выделены три направления стратегий реструктуризации
промпредприятий:
– радикальная стратегия реструктуризации промпредприятия, которая заключается в изменении профиля деятельности
организации с массовым увольнением персонала;
– умеренная с тратегия реструктуризации промпредприятия, которая предполагает модернизацию, техническое перевооружение производства и ограниченное сокращение персонала;
– консервативная стратегия
рес трук т уризации промпредприятия, которая заключается
в сохранении сущес твующих
производственных мощностей и
селективном сокращении персонала.
Радикальная с тратегия рес трук т уризации предприятия
пищевой промышленности используется, если организация
меняет профиль и в ней проводятся изменения. Эти изменения предполагают глубокие
структурные преобразования
внутри организации, связанные
с разделением или слиянием ее
с другой аналогичной организацией. Объединение разных
коллективов, появление новых
продуктов и новых структурных
подразделений вызывают необходимость изменений в структуре организации.
Умеренная стратегия реструкт у р и з а ц и и п р е д п р и я т и я п ищевой промышленности применяется, когда организация
выходит с новым продуктом на
рынок и пытается получить для

него покупателей. В этом случае
изменения затрагивают производственный процесс, а также
маркетинг.
Необходимость в консервативной стратегии реструктуризации предприятия пищевой промышленности возникает всякий
раз, когда оно выводит новый
продукт на освоенный или новый
рынок. Так как основные усилия
руководства в этот период направлены на привлечение внимания покупателей к новому товару,
ведется активный поиск новых
каналов сбыта. В случае, если не
требуется проведение срочных
перемен, им достаточно времени,
чтобы тщательно спланировать
ступенчатый постепенный процесс реструктуризации.
Проведение реструктуризации предприятий пищевой промышленности должно быть связано с необходимостью своевременного проведения изменений
под влиянием динамических
факторов среды. Изменения не
могут быть проведены без учета
динамики внешних факторов,
задающих условия и возможности проведения такой реструктуризации. «Предприятия, имеющие устойчивое финансовое
положение, должны проводить
процессы реструктуризации в
текущем времени с учетом того,
что в будущем условия работы
могут кардинально меняться»
[3].
С учетом внешних факторов
могут использоваться следующие
механизмы реструктуризации
предприятий пищевой промышленности:
– организационная трансформация,
– перестройка,
– операционные улучшения.
Механизм организационной
трансформации характеризуется преобразованием структур,
форм и методов хозяйственной
деятельности, изменением их
целевой направленности [7, 9].
При этом антикризисная реструктуризация предполагает
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проведение быстрых и крупных
стратегических перемен. В таком
случае необходима большая директивность управления.
Механизм организационной
трансформации предприятия
носит характер радикального
изменения хозяйственной системы. В качестве важнейшего
направления реструктуризации
выступает перепрофилирование
производственной деятельности.
Проведение перепрофилирования предполагает трансформацию производственной системы

в иное качественное состояние
путем изменения условий работы
и замещения производственных
объектов промпредприятия.
Механизм о п ер ац и о нных
ул у ч ш е н и й в д е я т е л ьн о с т и
промпредприятий включает непрерывные изменения, которые
периодически производит организация для обеспечения своей
устойчивости, а также приростные и тотальные улучшения.
Таким образом, учет динамических возможностей обеспечивает способность промпредпри-

ятия адаптировать и перестраивать свою деятельность, успешно
выполнять свои критические бизнес-функции. По мере изменений
динамических возможнос тей
мониторинг становится важным
фактором, определяющим тип
мер реструктуризации и требования организации к составу ресурсов и компетенций. От активного мониторинга динамических
возможностей и проведения реструктуризации зависит возможность обеспечения устойчивого
развития промпредприятия.
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В статье рассматриваются пути совершенствования бюджетного процесса с учетом укрепления финансовой безопасности. Автор уделяет внимание методам учета текущих и долгосрочных проектов при
разработке проекта нового государственного бюджета. Произведен тщательный анализ недостатков,
которые допускаются в ходе подготовки бюджета. Обоснованы рекомендации по повышению роли долгосрочных прогнозов для обеспечения эффективности работы специалистов в области бюджетирования.
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Abstract: This article discusses ways to improve the budget process, taking into account the financial safety. The
author pays attention to the current method of accounting for long-term projects in the drafting of a new state budget.
We made a thorough analysis of the shortcomings are in the preparation of the budget. Recommendations are given
to enhance the role of long-term forecasts, increasing the efficiency of the work of specialists in the area of budgeting.
Keywords: budgeting, financial safety, current priorities, strategic priorities, financial resources, projects and
programs, budgeting, structural adjustment.
Финансовую безопасность государства можно
обеспечить в разумном, научно обоснованном
подходе к составлению государственного бюджета.
Исследования показывают, что даже, казалось бы,
небольшие действия в этом направлении имеют
большое значение.
Непосредственному бюджетному процессу
должна предшествовать работа по определению
и оценке наличных ресурсов. Эта работа должна
проводиться по всей бюджетной вертикали. Общеизвестным является то, что в условиях развивающихся и переходных обществ первостепенное
значение в предбюджетном процессе имеет обоснование приоритетов. Последнее является выражением недостаточности ресурсов. Чем более
отсталой является экономика страны, тем острее
необходимость определения приоритетов. При
этом приоритеты могут быть разделены на текущие и стратегические.
Что понимается под приоритетами? Это те сферы,
развитие которых может оказать положительное
воздействие на всю экономику и на динамику повышения уровня жизни населения, то есть:
– ускорить динамику экономического роста,
– ускорить рост доходов и потребления населения,
– способствовать быстрому росту доходов государственного бюджета.
Нужно особо подчеркнуть, что приоритеты развития по всей вертикали экономики должны однов-

ременно решать эти три задачи. Как текущие, так и
стратегические приоритеты одновременно должны
учитываться как при составлении прогнозов социально-экономического развития, так и проектов
государственного бюджета.
Всему пакет у ресурсов должна быть дана
экономическая оценка, то есть ресурсы должны
быть дифференцированы в зависимости от показателей эффективности освоения и, в особенности, в зависимости от показателей капиталои наукoемкости. Такая экономическая оценка
представляется возможной на базе выполнения
детальных расчетов. Те ресурсы, использование
которых приведет к обеспечению высоких параметров социально-экономической эффективности
отдельных групп ресурсов, будут выделяться в
качестве приоритетов.
Текущие приоритеты – это те возможности, которые в течение года – двух лет могут обеспечить
эффективное решение трех задач, о которых мы
говорили выше. К таким приоритетам относится,
например, реформа экономических отношений в
хлопководстве. Следует отметить, что экономическая реформа сама по себе представляет ресурс,
который относится к организационной составляющей совокупных ресурсов общества. В то же самое
время сама экономическая реформа выступает в
качестве приоритета, который может резко повысить эффективность использования природных,
материально-вещественных и трудовых ресурсов.
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Экономическая реформа в хлопководстве означает,
прежде всего, реформу всей совокупности организационно-экономических отношений в этой сфере,
применение системного подхода к развитию этой
отрасли.
Необходимо предоставление экономической
свободы хлопкопроизводителям, и, в частности:
– свободы планирования структуры посевных
площадей,
– предоставление льготного государственного
кредита производителям хлопка-сырца,
– создание достаточных материальных возможностей наращивания высоких урожаев и предварительное доведение до них закупочных цен,
которые могут выступать в качестве действенных
стимулов, наращивания объемов хлопка-сырца
высокого качества (т.е. покрывающих все затраты и
обеспечивающих высокий уровень рентабельности
производства),
– создание местных рынков хлопка, где его
производитель мог бы беспрепятственно продать
выращенный урожай, иметь живые деньги и полностью рассчитаться за проданные объемы продукции с тем, чтобы иметь достаточные финансовые
ресурсы для начала нового раунда расширенного
воспроизводства, а также для полного материального обеспечения своей семьи. Все это в конечном итоге оказывает воздействие на финансовую
безопасность и государства, и непосредственных
производителей хлопка-сырца.
Такую реформу реально можно провести в
течение двух лет, самое позднее – в течение трех
лет, и при этом можно будет добиться взрывного
результата. В течение короткого периода времени
будут получены такие объемы хлопка, которые
могут почти в 12 раз превысить средние объемы
произведенного хлопка-сырца за последние три
года, в 2 раза повысится урожайность, вследствие
чего производство этой продукции станет рентабельным. Это может привести не только к резкому
увеличению объемов валовой сельскохозяйственной продукции, но и к росту объемов ВВП. Однако
последний получит ускорение в большей степени
за счет быстрого повышения уровня использования
производственных мощностей в хлопкоочистительной, текстильной, швейной, пищевой (растительное
масло), комбикормовой отраслях промышленности,
а также за счет развития животноводства, увеличения объемов производства и потребления мяса,
молока, яиц, шерсти.
Рост доходов производителей хлопка-сырца, а
также сопряженных с хлопководством отраслей, в
особенности промышленной переработки возросших объемов сельскохозяйственной продукции, будет способствовать повышению платежеспособного
спроса населения. В совокупности все описанные
результаты от осуществления реформы в хлопкодекабрь 2016

водстве будут означать существенное расширение
базы налогообложения, быстрый рост доходов
государственного бюджета и увеличение уровня
достаточности их ресурсов.
Текущие приоритеты предполагают эффективную мобилизацию организационных и инновационных ресурсов общества. Вполне возможным
представляется осуществление предварительных
расчетов по реализации такого рода приоритетов.
Например, можно четко расписывать все мероприятия и затраты, которые необходимы для получения,
в среднем, урожая 30 ц с га хлопка-сырца.
Главным препятствием здесь может выступить
глубоко укоренившаяся в управленческих структурах коррупция, а также нехватка квалифицированной рабочей силы, в особенности специалистов
сельского хозяйства, а также мужчин в самых лучших трудоспособных возрастах (которые, преимущественно, находятся в трудовой миграции).
Что касается долгосрочных или стратегических
приоритетов, то они также могут быть определены
по вертикали экономики.
Например, реконструкция автомобильной
дороги Мадрушкент – Айни, или перевальной
дороги Оббурдон – Овчи – Истаравшан имеет
местное, но стратегически важное значение для
Горно-Мачинского и восточной части Айнинского
районов. Улучшенные дороги позволят повысить
уровень эффективности производительных сил в
верховьях Зеравшанской долины. Реконструкция
же автомобильной дороги Айни – Пенджикент –
Таджикско-узбекская граница является приоритетным проектом общенационального значения,
поскольку она может стать частью международного
транспортного коридора, соединив Ферганскую долину и Самаркандскую область не только с Южным
Таджикистаном, но и с Афганистаном и КНР. Кстати,
эта дорога уже сдана в эксплуатацию, но слабо
реализуется из-за закрытия таджикско-узбекской
границы. Естественно, что такие приоритетные проекты должны учитываться не только в долгосрочных
прогнозах социально-экономического развития, но
и в годовых прогнозах и проектах бюджетов, как
в годовом, так и в трехлетнем измерениях, путем
отнесения ко всем названным документам соответствующих затрат.
Одним словом, государственные приоритеты
выражают бюджетную поддержку приоритетных
отраслей экономики. Такая поддержка связана также с реализацией высокоэффективных и быстроокупаемых проектов. Кроме того, приоритетными
остаются такие мероприятия, как:
– структурная перестройка экономики,
– комплексные целевые программы,
– направление инновационного потенциала,
– социальная защищенность наименее обеспеченных слоев населения [1].
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В этом плане в практике планирования, прогнозирования и бюджетирования допущены серьезные
недостатки. Это в особенности касается стратегических приоритетов долгосрочного характера.
Для примера можно привести Документ стратегии
снижения бедности (ДССБ). Речь идет как о ДССБ-1,
так и ССБ-2. Авторы одного из исследований Всемирного банка правильно пишут, что статус этого
документа с точки зрения подготовки бюджета
не ясен. Этот документ включает в себя огромное
количество мер по постепенному снижению уровня бедности, однако как республиканский, так и
местные бюджеты не располагают ресурсами для
финансирования последовательной реализации
этой стратегии. И вообще неизвестно, какая часть
мероприятий финансируется за счет привлеченных
из внешних источников ресурсов, а какая финансируется за счет внутренних централизованных и
нецентрализованных источников. «На настоящий
момент не определен порядок, который позволял
бы совершенствовать предложения, содержащиеся в ДССБ, а также принимать решения по отбору
мероприятий, которые будут финансироваться с
учетом их приоритетности» [2]. В последние годы
такого рода программы не составляются, но относительно других программ отмеченное выше
содержание не теряет свою актуальность.
Этому во многом содействует то, что до сих
пор не сформулированы механизмы определения
стратегических приоритетов. Абсолютно не годится
тот механизм их определения, который фактически
идет обособленно от бюджетного процесса. Бюджетные инструкции, которые используются для
разработки бюджетов по вертикали, не содержат
никаких указаний на необходимость и на способы
учета приоритетов. Эти инструкции обладают недостаточной практической значимостью по целому
ряду причин.
Во-первых, в них не содержатся указания на
использование ресурсов, которые в течение бюджетного периода можно привлечь с целью достижения поставленных задач. Это является одним из
самых серьезных недостатков разрабатываемых
бюджетных проектов и отрицательно влияет на
реализацию приоритетных задач. Вполне возможно,
что это является причиной того, что в инструкциях
не указывается необходимость учета приоритетов.
Во-вторых, в содержании таких инструкций
проходит широко использовавшийся в советском
периоде принцип обоснования основных показателей бюджета от достигнутых высот. Такой подход
связывает руки и мышление разработчиков бюджетных проектов и не ориентирует их на поиски
возможностей для достижения максимальных
результатов. Такой подход является очень удобным
для нынешних разработчиков бюджета, поскольку
они не в состоянии вести поиски новых, нетради-

ционных возможностей повышения эффективности
бюджетных затрат.
В-третьих, инструкция по составлению бюджетов
не ориентирует разработчиков проектов на использование нормативного подхода, на периодический
пересмотр нормативов затрат с учетом научно-технического прогресса и изменения обстоятельств.
Работники Минфина и финотделов, местных хукуматов вместе того, чтобы использовать нормативы
затрат, на практике бюджетирования используют
фактические расходы за прошедшие периоды. Это
делается специально для того, чтобы избежать напряженности выполнения бюджета на различных
уровнях власти. Априори можно утверждать, что
интересы скрытия коррупционных вылазок на средства государственного бюджета в этом отношении
играют не самую последнюю роль.
Описанная ситуация нуждается в серьезном
пересмотре, поскольку она не учитывает интерес
финансовой безопасности. Необходимо внести в
инструкции по составлению проектов бюджетов изменения, суть которых заключается в безусловном
использовании нормативов затрат или уточненных
верхних пределов затрат. Прежде всего такие нормативы должны быть использованы при разработке
мер по реализации текущих и долгосрочных (стратегических) приоритетов.
В-четвертых, инструкция по составлению проектов не предусматривает ответственности за принятие решений, идущих вразрез с основными идеями
бюджета. Нередко такие решения принимаются
как республиканскими, так и местными органами
власти. Последние во многих случаях представляют
собой попытки реализации интересов, которые не
носят объективный характер.
В-пятых, при формировании бюджета делается
ставка на финансирование потребностей действующих министерств, ведомств, предприятий и
учреждений. Не предвидится создание новых организационных структур, которые также будут ориентированы на решение бюджетных задач. Более
правильно, наряду с институциональным подходом
при планировании государственных финансов,
использовать целевой принцип финансирования.
При этом цели должны быть четко сформулированы. Например, снижение уровня инфекционных
заболеваний, увеличение объемов книжного фонда
школьных и муниципальных библиотек, охват детей
начальных классов горячим питанием и т.д.
В-шестых, инструкция по составлению проектов
бюджета не ориентирует министерства и ведомства на поиски новых возможностей увеличения
доходов, роста эффективности их деятельности, а
следовательно, и возрастания доходов государственного бюджета. Они постоянно предпринимают
попытки занижения потенциала налогообложения
для того, чтобы облегчить свою участь, поскольку
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подавляющее большинство руководителей министерств и ведомств в силу продолжения неверной,
анахроничной кадровой политики не способно
творчески подходить к своим задачам.
В-седьмых, при планировании социальных
показателей названная инструкция не направляет
усилия разработчиков проектов к достижению общепринятых уровней обеспечения материального
и духовного благосостояния людей. Поэтому при
планировании фонда и средней заработной платы
бюджетников Минфин не ставит задачу постепенного приближения к реальному, а не фиктивному
прожиточному минимуму или уровню потребительской корзины. Такой подход нередко приводит к мошенническим явлениям в деятельности
Минфина по повышению заработной платы. Так,
вместо обещанного повышения заработной платы
учителей средних школ при непосредственном консультировании со стороны представителей международных финансово-экономических организаций
были урезаны доплаты к основной зарплате этих
работников, а также была повышена их учебная
нагрузка (рабочая ставка и численность учеников в
расчете на одного учителя). По сути дела, повышение заработной платы педагогическим работникам
обернулось фактическим ее снижением и ростом
интенсивности труда за пределами нормального
рабочего напряжения, что в конечном счете благоприятствует повышению уровня безграмотности
среди учащихся.
В период подготовки бюджета наблюдается
самый настоящий ажиотаж относительно подготовки и передачи в финансовые органы бюджетных
заявок. Заявки идут от учреждений, предприятий,
ассоциаций, министерств, ведомств, общественных
организаций, профессиональных союзов и, наконец, от избирателей. Заявки превращаются в серьезные требования со стороны членов парламента.
Естественно полагать, что бюджетные суммы,
запрашиваемые посредством заявок, многократно
превышают объемы реальных финансовых ресурсов. Общественность привыкла к тому, то такие
заявки в подавляющем своем большинстве не отражают ни стратегическую направленность развития
страны, ни текущие и стратегические приоритеты.
Минфин же идет по пути резкого сокращения
объемов запрашиваемых средств. Это делается без
экспертной оценки заявок и без обеспечения надлежащей прозрачности бюджетной деятельности.
Разработка бюджета сталкивается и с такими
проблемами, как нехватка квалифицированных
финансовых работников, в особенности работников, имеющих достаточные знания о специфике
бюджетирования в условиях перехода к рынку.
Такая неквалифицированность дает о себе знать,
особенно в процессе сбора данных, которые необходимы для разработки проекта бюджета. В системе
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финансовых органов все еще не создана система
автоматизированного сбора информации, поскольку она по-прежнему далека от полной компьютеризации, и многим данным по всей вертикали
финансовых органов доверять нельзя.
Не менее ошибочным представляется практика согласования проектов на уровне центральных
органов власти.
Этот процесс страдает многими недостатками. У
Минфина из-за поздней разработки бюджетов не
остается достаточного времени для содержательного изучения заявок. Справедливости ради надо
отметить, что сами заявки представляются Минфину
очень поздно. Подавляющее большинство заявок на
финансирование Минфином отклоняются. Иначе
и быть не может, поскольку реальные источники
финансирования не позволяют одобрить все заявки. К тому же основная часть заявок не отражает
приоритеты бюджетирования.
Процесс согласования местных бюджетов не
отличается прозрачностью. Прохождение мероприятий, которые включаются в проекты местных бюджетов, в основном зависит от мастерства, гибкости
и маневренности руководителей местных властей,
а также от связи последних с министерством и
центральным правительством. Инструкцией по
составлению проектов бюджетов не представлены
четкие критерии согласования местных бюджетов.
Процесс согласования проектов бюджетов проходит, преимущественно, под воздействием неизбежной в условиях бедной страны ограничительной
практики. Отметим, что должно проходить такое
согласование, которое исходило бы из принятых
приоритетов и стратегий в рамках социально-экономической политики.
Процесс согласования бюджетов проходит односторонне и под диктовкой Минфина. Однако Минфин не предъявляет претензии местным властям
относительно недоиспользования или неполного
использования имеющихся возможностей. Минфин
не располагает информацией об экономическом
потенциале каждого отдельного района. А бюджет,
который планируется на три года, не предусматривает мероприятий по снижению зависимости
местных бюджетов от центрального.
Вполне возможно, что такая ситуация является
результатом одновременного составления местного
и центрального бюджетов. Работа, о которой было
упомянуто выше, должна проводиться в течение
всего года. К такой работе наряду с бюджетным и
налоговым ведомствами должно быть привлечено
Министерство экономического развития и торговли.
«Специализация» районов и областей на «дающих» и «берущих», существовавшая в течение многих
десятилетий (она существовала и в советское время),
автоматически приводила к закреплению тоталитарных настроений в практике минфиновских работни-
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ков. Все больше закрепляется практика пренебрежения к интересам «дающих» районов и невнимание к
возможностям «берущих» районов. Такое поведение
приведет к уходу от практики анализа возможностей
кардинального изменения отмеченной ситуации.
При разработке бюджета необходимо уделить
внимание и тому, что в самих районах имеются
резкие различия между отдельными поселениями
по уровню социально-экономического развития. Поэтому бюджет должен включать в себя и
средства, направленные на выравнивание уровня
социально-экономического развития населения.
Необходимо использование опыта России по созданию фондов поддержки тех районов, население которых ощущает недостаточность в ресурсах
для развития [3].
Нужно отметить, что сроки подготовки окончательного проекта государственного бюджета
недостаточны для того, чтобы такой бюджет служил
в качестве подлинного двигателя социально-экономического развития страны. Стало обычной практикой то, что основные показатели проекта бюджета
представляются в правительство к 15 октября. Затем
следует время для анализа и внесения поправок
правительством, внесения документа в Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли. По этой причине
комитетам по экономике, бюджету, финансам и
налогам не остается достаточного времени для
анализа основных положений проекта.
Следует отметить, что в Российской Федерации
проект бюджета на следующий год вносится не
позднее 15 августа. Продолжительность бюджетно-

го цикла от начала работы над проектом бюджета до
утверждения отчета об его исполнении составляет
2,5 года [4].
В Таджикистане проект бюджета не проходит научной экспертизы. Такая инициатива не проявляется
и со стороны Маджлиси Намояндагон.
По своей природе разработка и обсуждение
проектов бюджетов не носят демократический
характер. Это выражается в следующем:
а) общественность страны не принимает участия
в разработке местных и республиканских бюджетов.
В мире имеется обширная и вполне оправдавшая
себя практика общенародных обсуждений проектов бюджетов, а также итогов использования бюджетов (Иран, Индия, США, Германия, Финляндия,
Швеция и т.д.). Мнение участников гражданского
общества не принимается Минфином и другими
субъектами бюджетирования во внимание;
б) на Парламент со стороны правительства
оказывается давление по быстрому обсуждению
и принятию Закона о государственном бюджете;
в) роль Парламента в исполнении бюджета является ничтожной. Очень редко бывают случаи, когда
организуются парламентские комиссии для проверки государственных расходов и регулярности
поступления государственных доходов. Этот орган
государственной власти не в состоянии реализовать
принцип эффективности бюджетной системы.
Поэтому большую актуальность приобретает
вопрос об увеличении сроков бюджетного процесса с включением в него не только общественности
страны, но и ученых, и специалистов.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОСНОВЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
(Академия труда и социальных отношений, Россия)

В статье дано определение товаров повседневного спроса и приведены их ключевые характеристики.
Предложена методология оценки целесообразности формирования корпоративных образований на основе прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ) в российском секторе производства товаров повседневного спроса. Доказана целесообразность формирования корпоративных образований на основе ПИИ
в российском секторе производства товаров повседневного спроса в текущих экономических условиях.
Ключевые слова: корпоративные образования, товары повседневного спроса, прямые иностранные
инвестиции.
Abstract: The paper provides definition of FMCG goods and specify features of these goods. Methodology
for worthiness assessment of corporate entities formation in Russian FMCG sector based on FDI is proposed.
Worthiness of corporate entities formation in Russian FMCG sector based on FDI in current environment is proved.
Keywords: FDI, corporate entities formation, FMCG.
В текущих экономических условиях в России
достаточно высока роль эффективных инвестиций
в экономику страны. Именно инвестиции в реальный сектор должны дать толчок к выходу страны
из кризиса. Можно выделить основные причины,
почему прямые инвестиции, и в частности – прямые инвестиции в промышленность, могут оказать
положительное влияние на экономику.
Во-первых, прямые инвестиции способствуют
развитию производства и, соответственно, требуют
использования такого фактора производства, как
труд, что в свою очередь повышает уровень занятости и доходов населения.
Во-вторых, прямые инвестиции в производственный сектор требуют вложения денег в основные
средства, такие как строительство промышленных
предприятий и их развитие, создание высокотехнологичных производственных линий, формирование
инфраструктуры, обеспечивающей производство и
сбыт продукции, что увеличивает спрос на услуги и
продукцию компаний.
В-третьих, прямые инвестиции в производство
товаров, востребованных населением, повышают склонность к потреблению, что положительно
влияет на оборачиваемость денежных средств в
экономике страны и, соответственно, на рост ВВП.
Сектором, наиболее релевантным для привлечения прямых инвестиций, в соответствии с указанными причинами является сектор производства товаров

повседневного спроса. В статье будет рассмотрен
вопрос целесообразности формирования корпоративных образований на основе прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в данном секторе в России, для
исследования которого необходимо сначала определить, что подразумевается под товарами повседневного спроса, и разработать методологию оценки
целесообразности формирования корпоративных
образований. В связи с этим необходимо:
1. Дать определение сектора производства товаров повседневного спроса и выявить его основные
характеристики.
2. Разработать методологию определения целесообразности формирования корпоративных
образований на основе ПИИ.
3. Определить целесообразность формирования
корпоративных образований на основе ПИИ в российском секторе производства товаров повседневного спроса, используя предлагаемую методологию.
Характеристика товаров
повседневного спроса
Товарами повседневного спроса (FMCG товарами в международной терминологии) является
продукция, которая в основном потребляется в
течение непродолжительного временного периода. В качестве наиболее ярких примеров можно
привести бакалейные товары, туалетные принадлежности, безалкогольные напитки. Важно от-
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метить, что для приобретения данной продукции
потребителю необходимо затратить минимальное
количество усилий. Несмотря на то, что в отношении вышеописанного типа продуктов потребители
не демонстрируют высокую вовлеченность, а сами
товары представлены весьма широким ассортиментом, превалирующая часть ведущих и наиболее
распространенных стратегий в области маркетинга
направлена как раз на эти товары, так как на их выбор оказывает влияние множество дополнительных
стимулов.
Категорию товаров повседневного спроса можно
классифицировать в разрезе нескольких видов,
если принять за основу факторы, побуждающие
потребителей к покупке дополнительной единицы
продукта:
1. Товары, регулярно приобретаемые покупателем. К примеру, потребитель покупает соусы, предметы личной гигиены, чистящие средства, продукты
питания, когда их запасы подходят к концу;
2. Товары, приобретаемые на импульсивной
основе. К данному виду можно отнести продукты,
покупка которых не нуждается в предварительном
планировании и имеет спонтанный характер. Чаще
всего их покупают под воздействием извне: к примеру, печенье и другие кондитерские изделия, а
также мороженое выложены на полках магазинов
на видном месте, вследствие чего после того, как
потребитель увидит их, у него может появиться
желание приобрести эти товары, даже если ранее
он не предполагал такую покупку;
3. «Срочные товары»: продукты, покупаемые
с возникновением конкретной потребности. К
примеру, в период сезона дождей возникает необходимость в покупке зонта. С целью максимизации продаж, когда у потребителей появляется
острая потребность, производители указанного
типа товаров стремятся расположить их наиболее
эффективно.
При рассмотрении характеристик товаров
повседневного спроса из самого названия вытекает факт того, что они обладают низким сроком
годности. При этом можно выделить следующие
особенности:
1. Высокая частота покупок. Продукты, имеющие невысокую стоимость, но которые при этом
доступны в большинстве торговых точек по всей
территории страны, покупаются достаточно часто,
как, например, соль. С точки зрения домохозяйств
следует отметить, что для них непрактично держать
запас такого типа товаров выше определенного
уровня, по причине их доступности практически в
любом месте и в любое время;
2. Низкая вовлеченность. Покупатели не сильно
вовлекаются в процесс выбора товаров повседневного спроса. При хождении по магазинам в поисках
упаковки кетчупа или соли потребитель не часто

уделяет много времени и сил выбору продукта.
При рассмотрении ситуации, когда покупатель не
найдет в магазине привычной марки определенного
товара, с учетом осведомленности покупателя о
широком разнообразии марок данного продукта, он
с наибольшей вероятностью остановит свой выбор
на товаре другой марки, имеющейся в наличии.
Следовательно, широкое разнообразие торговых
брендов предоставляет потребителям широкий
выбор альтернатив.
Тем не менее существуют также отклонения от
данного поведения потребителей. К примеру, при
покупке товаров личной гигиены, сигарет потребители отличаются большей лояльностью к конкретной торговой марке. В частности, если покупатель
становится лояльным к выбранному ранее бренду
шампуня, ему будет весьма сложно решиться приобрести продукт конкурирующей торговой марки.
Аналогично дело обстоит с товарами личной гигиены: потребители, привыкшие к определенной
марке, не готовы менять бренд. Наиболее вероятно, что такие покупатели, не найдя в торговой
точке привычный бренд, скорее пойдут в другой
магазин на поиски желанной торговой марки, чем
попробуют новую;
3. Низкая цена. Товары повседневного спроса
представлены преимущественно в низкой ценовой
категории. В связи с этим потребители покупают
моющие средства, чай, мыло в весьма значительных количествах. Данная особенность связана с
относительно низкой ценой, уплачиваемой за покупку одной единицы товара, и оказывает влияние
на низкую вовлеченность потребителей в процесс
осуществления выбора.
Товары повседневного спроса обладают рядом
особенностей и со стороны производителей:
1. Высокие объемы производства. Сам по себе
рынок производства товаров повседневного спроса
можно охарактеризовать высокими объемами. К
примеру, рассмотрим ситуацию использования
мыла домохозяйством среднего размера. В среднем
данный экономический субъект в месяц использует
предположительно 2,58 куска мыла в месяц. Умножив данное число на количество домохозяйств,
находящихся на территории страны, можно оценить
масштаб поднятого вопроса. Вышеописанный эффект первоначально был отмечен на рынке хлопьев,
зубных паст, печенья, жевательных резинок, мыла
и подобных товаров. Благодаря этому вышеуказанные виды товаров производятся в огромных объемах, измеримых миллионами тонн. В итоге бизнес
становится нерентабельным, если производитель
не способен к обеспечению объемов продаж на
высоком уровне и не может получать экономию от
их масштаба;
2. Низкая маржинальность. Благодаря интенсивной конкуренции, как следствие больших объемов
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продаж, товары повседневного спроса чаще всего
продаются по близким к себестоимости ценам.
Наряду с этим стоит отметить весьма низкий уровень маржи дистрибьюторов на указанные товары.
Следовательно, обеспечение выручки идет преимущественно по причине высокого уровня объемов, в
то время как цены, установленные производителем,
находятся на минимально низком уровне;
3. Обширные распределительные сети. Предпочтения покупателей касательно категории товаров
повседневного спроса можно охарактеризовать как
довольно гибкие. Покупатель склонен приобретать
товары торговой марки, рекламу которой он видел
накануне. Даже если покупатель в данной ситуации
будет искать определенный продукт, но не найдет
его в торговой точке, то он в итоге приобретет продукцию другого бренда категории, имеющейся в
данной точке продаж. Другими словами, в большинстве случаев лояльность к брендам товаров
повседневного спроса достаточно низкая.
Рассматривая вопрос в отношении покупок, вызванных импульсивными решениями, необходимо
подчеркнуть, что потребитель склонен изъявлять
желание к покупке, только лишь увидев товар на
полке магазина, что является подтверждением
гипотезы о низком уровне лояльности к торговым
маркам. Соответственно, покупатель перекладывает свое право выбора того или другого бренда
на торговую точку. По причине низкого уровня
лояльности потребителей компаниям FMCG сектора необходимо позаботиться о качественной и
эффективной дистрибуции своих товаров.
Принимая во внимание данный критерий, необходимо отметить, что превалирующее число компаний – производителей товаров повседневного
спроса сгенерировало колоссальные дистрибуционные сети по всей стране. Благодаря этому наиболее широко распространенным способом выхода на
новые рынки для международной компании можно
назвать поглощение, так как такой метод позволяет
получить доступ к ранее сформированной и уже
функционирующей дистрибуционной сети;
4. Высокая оборачиваемость запасов. Отличительной чертой рынка товаров повседневного спроса можно назвать тот факт, что компании работают
на нем с высокой оборачиваемостью запасов, что
является следствием приобретения продуктов категории через определенные – частые – временные
промежутки. Из этого вытекает высокая оборачиваемость капитала для розничных сетей и торговых
точек и, соответственно, их стремление работать
именно с данной категорией товаров в полном
масштабе для сохранения конкурентоспособности
за счет обеспечения значительных объемов продаж.
Также в качестве важной характеристики товаров FMCG категории нельзя не выделить огромное
количество международных брендов и компаний,
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осуществляющих существенную долю продаж вышеуказанного сектора.
Указанные выше характеристики доказывают,
что сектор производства товаров повседневного
спроса целесообразно рассматривать отдельно от
других секторов промышленности.
Методология определения
целесообразности формирования
корпоративных образований
НА основе ПИИ
Существует ряд теорий, характеризующих целесообразность формирования корпоративных
образований на основе ПИИ. Для поставленной
задачи наиболее правильно использовать теории,
определяющие целесообразности формирования
корпоративных образований на основе ПИИ со
стороны компании-инвестора.
Были рассмотрены теории таких ученых, как Р.
Вернон [1], Р. Коуз, П. Бакли, М. Кассон [3], С. Химер
[17], Дж. Даннинг [7], А. Ругман, Х. Чанг, С. Доминик
[25], А. Вербек [29], Дж. Д’Круз [27], М. Портер [22].
Из теорий перечисленных авторов отдельно стоит
выделить парадигму ОЛИ Даннинга (далее парадигма ОЛИ) с более поздними дополнениями [8].
Данная теория детально характеризует причины
осуществления ПИИ. Работы других авторов не учитывают ряд факторов, важных при анализе вопроса
целесообразности формирования корпоративных
образований на основе ПИИ. В качестве примера
можно упомянуть FSA/CSA (firm specific advantages/
country specific advantages) матрицу, которая не учитывает особенности страны, в которую направлены
инвестиции. Данные особенности могут оказывать
существенное влияние на принятие решения об
осуществлении ПИИ и являться ключевым фактором наряду с особенностями компании-инвестора
и страны, в которой базируется компания-инвестор
[28]. Примером подобной ситуации является привлекательность Китая для формирования корпоративных образований на основе ПИИ благодаря
низкой стоимости труда.
Другой теорией, на которой базируются теоретические выводы, является модель двойного ромба
[27]. Будучи достаточно комплексной, эта модель не
разграничивает ситуации, когда компании выгодно
именно формировать корпоративное образование
на основе ПИИ, а не просто импортировать продукцию. Однако ряд факторов, учитываемых в модели
двойного ромба, целесообразно использовать в
качестве дополнения для исследования элементов парадигмы ОЛИ в вопросе более детального
исследования локальных преимуществ: описания
совокупного спроса, конкурентности рынка и учета
фактора политической ситуации в стране – реципиенте ПИИ, которые в полной мере не упоминаются
в парадигме ОЛИ.
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Таким образом, в целях анализа вопроса целесообразности формирования корпоративных образований на основе ПИИ предлагается модифицированная парадигма ОЛИ Даннинга с дополнением
уточняющих элементов модели двойного ромба.
Оценка целесообразности
формирования корпоративных
образований на основе ПИИ
в секторе производства товаров
повседневного спроса в России
Выбранная для анализа рамочная теория – парадигма ОЛИ предполагает анализ трех групп факторов:
– преимущества компании-инвестора,
– локальные специфические факторы,
– преимущества интернализации.
Подразумевается, что формирование корпоративных образований на основе ПИИ целесообразно, только когда имеются преимущества в каждой
группе факторов.
1. При анализе преимуществ компании-инвестора происходит сравнение с локальными игроками
на рынке производства товаров повседневного
спроса в России. В данной группе факторов выявлены следующие преимущества:
– более низкая стоимость капитала международных компаний;
– большая экспертиза международных компаний
в области маркетинга, исследований и разработки
продуктов, цепочке поставок, управлении человеческими ресурсами, финансах по сравнению с
локальными компаниями;
– больший опыт принятия управленческих или
стратегических маркетинговых решений у международных компаний;
– экономия на масштабе в вопросе закупок, обу
словленная более существенными объемами за счет
ведения деятельности в нескольких странах;
– возможность использования таких нематериальных активов, как бренды продуктов и связанных
с ними атрибутов;
– сильный бренд самой компании-производителя, который увеличивает переговорную силу
компании с контрагентами.
2. При анализе локальных специфических факторов происходит сравнение преимуществ для инвестора формирования корпоративных образований
на основе ПИИ в секторе производства товаров
повседневного спроса в России по сравнению с
другими странами. В данной группе факторов выявлены следующие преимущества:
– в связи с девальвацией национальной валюты
снизился необходимый объем инвестиций в стабильной валюте, требуемый для формирования
корпоративного образования на основе ПИИ;
– корпоративное образование, расположенное
в России, сможет покрывать не только потребность

наиболее крупного в постсоветском пространстве
российского рынка, но и рынков соседних стран;
– формирование корпоративных образований и
наращивание присутствия на российском рынке в
кризисный период дает дополнительную возможность большей отдачи от инвестиций в долгосрочной перспективе, так как именно в кризисный период потребители склонны менять свои предпочтения;
– у российских потребителей нет негативного
отношения к международным брендам, что не
ограничивает возможность использования уже
имеющихся у компании нематериальных активов.
Более того, во многих случаях иностранные бренды
ценятся покупателями даже выше, чем локальные.
3. При анализе преимуществ интернализации
происходит сравнение преимуществ от формирования корпоративного образования на территории
страны по сравнению со сценарием импортирования продукции. В данной группе факторов выявлены следующие преимущества:
– низкая стоимость производства в России за счет
низкой стоимости труда и энергии;
– сокращение валютных рисков благодаря локализации производства;
– сокращение логистических издержек благодаря территориальной близости производства к
потребителю;
– отсутствие издержек на уплату ввозных пошлин
на производимые товары;
– сокращение политических рисков эмбарго и др.
Представленный анализ позволяет заключить, что
в текущей экономической ситуации формирование
корпоративных образований на основе ПИИ позволяет
использовать как преимущества компании-инвестора,
так и локальные преимущества. Также существуют и
преимущества интернализации. Наличие этих трех
факторов свидетельствует о целесообразности формирования корпоративных образований на основе ПИИ.
Выводы
Таким образом, на основании информации,
представленной в данной статье, можно сделать
следующие выводы:
1. Товары повседневного спроса целесообразно
выделять как отдельный сектор промышленности, так
как они обладают рядом характерных особенностей,
благодаря чему рынок товаров повседневного спроса
обладает своими специфичными закономерностями.
2. Оптимальным способом оценки целесообразности формирования корпоративных образований
является использование модели на основе парадигмы
ОЛИ с дополнительным рассмотрением локальных
преимуществ с помощью модели двойного ромба.
3. Формирование корпоративных образований
на основе ПИИ в российском секторе производства
товаров повседневного спроса является целесообразным в текущих экономических условиях.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ
УДК 332.24

С.В. Амелин, С.В. Свиридова*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКЛАСТЕРНОГО СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Воронежский государственный технический университет, Россия)

В статье рассматриваются проблемы промышленного развития в условиях реализации долгосрочной стратегии социально-экономического развития РФ и регионов. Выделены цели, задачи, нормативная документация и информационная база развития промышленности в Воронежской области. Дана
характеристика кластерной политики региона и проведена систематизация действующих кластеров.
Определены особенности развития межкластерного сетевого взаимодействия и показаны перспективы
развития промышленных кластеров.
Ключевые слова: промышленное развитие, стратегическое развитие промышленности, промышленный кластер, межкластерное сетевое взаимодействие.
Abstract: In article problems of industrial development in the conditions of realization of long-term strategy of
social and economic development of the Russian Federation and regions are considered. The purposes, tasks, standard
documentation and information base of development of the industry in the Voronezh region are allocated. The characteristic
of cluster policy of the region is given and systematization of the operating clusters is carried out. Features of development
of intercluster network interaction are defined and prospects of development of industrial clusters are shown.
Keywords: industrial development, strategic development of the industry, industrial cluster, intercluster
network interaction
ВВЕДЕНИЕ
Тенденции движения экономики страны по инновационному пути развития определили постановку
задач стратегического управления на федеральном
и региональном уровнях, а также на уровне промышленных предприятий.
Развитие ключевых отраслей промышленности,
способных вывести Россию на новый уровень технологического развития, возможно путем формирования многоотраслевого комплекса на основе высоких
технологий, активизации разработки, внедрения и
коммерциализации инноваций. Все эти меры требуют выработки методов и инструментов стратегического развития промышленных предприятий.
Наиболее важными проблемами стратегического развития являются модернизация отечественной промышленности, организация новых
производств и обеспечение импортозамещения.
Создание конкурентных преимуществ отраслей
промышленности возможно на основе разработки
и внедрения технологических инноваций, развития

инфраструктуры промышленности, организации
сотрудничества.
Сопутствующими проблемами промышленных
предприятий являются выживание в условиях кризиса, сокращение рисков, повышение устойчивости,
усиление роли интеллектуальной собственности,
повышение квалификации кадров промышленности, инвестирование основных средств, изменение
структуры промышленного производства.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве цели стратегического развития промышленности выступает обеспечение устойчивого
развития на основе объединения и координации
научного, образовательного, исследовательского,
конструкторско-технологического видов деятельности и реализации их результатов в практическую
деятельность инновационно активных предприятий, а также построения научно-инновационной
системы и обеспечения ее эффективного функционирования с учетом особенностей территориально-
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го планирования. Реализация данной цели требует
постановки и решения следующих задач развития
промышленных предприятий [1]:
1) повышение эффективности использования
существующей производственной инфраструктуры,
а также совершенствование на основе технического
развития или модернизации;
2) развитие новых форм интеграции промышленных предприятий и комплексов;
3) совершенствование развития ключевых отраслей промышленности на основе кластеризации;
4) обеспечение роста уровня инновационной
активности и числа инновационных организаций,
работающих на территории региона;
5) стимулирование развития промышленного
бизнеса на основе развития бизнес-инкубаторов,
промышленных парков и технопарков;
6) активизация различных форм государственной поддержки промышленности на различных
уровнях управления;
7) разработка и реализация комплекса приоритетных направлений развития промышленности
для координации организационных усилий и финансовых средств для достижения нового уровня
производственно-технологического развития;
8) повышение сбалансированности промышленного и инновационного развития территорий
на долгосрочную перспективу;
9) совершенствование системы занятости населения региона в промышленности;
10) развитие компетенций в сфере промышленного и инновационного развития [1, 2].
«Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года»
определила условия достижения цели и решения
задач развития промышленности. В качестве приоритетов выступают интеграционные процессы
в научно-образовательной, инновационно-технологической, производственно-технической и
других сферах экономики. Это позволит провести
модернизацию регионального промышленного
комплекса и активизировать инновационные процессы в промышленности [1, 3].
Нормативными документами, лежащими в основе промышленного и инновационного развития,
являются следующие:
– «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
– закон Воронежской области от 30.06.2010
№ 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2020
года»;
– Постановление правительства Воронежской
обл. от 31.12.2013 № 1190 (ред. от 07.03.2014) «Об
утверждении государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
декабрь 2016

– Постановление Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
– государственная программа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого предпринимательства»;
– государственная программа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Подпрограмма 3 «Стимулирование
развития инноваций»;
– государственная программа Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Подпрограмма 5 «Формирование и
развитие кластерных образований»;
– действующие областные, региональные и ведомственные целевые программы [1].
Основными источниками информации о функционировании и развитии промышленности являются следующие:
– данные официального сайта Администрации
Воронежской области http://www.govvrn.ru/wps/
wcm/connect/vrnmain/main;
– данные официального сайта департамента
экономического развития Воронежской области
http://econom.govvrn.ru/;
– материалы ОКУ «Агентство по инновациям и
развитию» http://www.innoros.ru/;
– данные официального сайта Центра кластерного
развития Воронежской области http://cluster36.ru/;
– информационная система «Портал улучшения
делового климата в Воронежской области» http://
www.vrn-business.ru/;
– информационная система «Портал Воронежской области в сети Интернет» http://www.govvrn.ru;
– портал Воронежской области «Инновации в
бизнесе» http://inno-vrn.ru;
– единый информационный портал Воронежской
области «Инновации Черноземья» http://инновации-черноземье.рф;
– статистические бюллетени, сборники и отчеты
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области
за 2011-2013 гг. http://voronezhstat.gks.ru;
– публикации в открытой печати и в интернетпространстве по инновационной деятельности в
России, в различных регионах и в Воронежской
области [4].
С 2011 года в Воронежской области активно развивается кластерная политика региона. Руководство
кластерными образованиями осуществляет «Центр
кластерного развития Воронежской области».
Основными документами, регулирующими деятельность кластеров, являются:
– «Концепция кластерной политики Воронежской
области»,
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Характеристика действующих кластеров Воронежской области
Наименование
кластера
1. Кластер
нефтегазодобывающего и
химического
оборудования
2. Кластер
авиастроения

3. Радиоэлектронный
кластер

Тип кластера и реализуемые
проекты
Инновационный кластер
Создание «Центра технологической
компетенции аддитивных технологий»,
создание «Учебного центра
профессиональной подготовки»,
создание литейного производства
Производственно-инновационный
кластер
Создание «Центра испытаний
и сертификации», создание инновационного предприятия полного цикла
Инновационно-производственный
кластер
Приобретение и запуск
технологического оборудования
для изготовления профилированных
поверхностно-модифицированных
и наноструктурированных
ионообменных мембран нового
поколения

4. Кластер
электромеханики

Инновационный кластер
Проекты не выделены

5. Кластер
строительных
материалов
и технологий

Производственный кластер
Создание международного центра
прототипирования

6. Транспортнологистический
кластер

Сервисный кластер
Проекты не выделены

Производственно-сервисный кластер
7. Мебельный кластер ОАО «Питомнический комплекс
Воронежской области»

8. IT-кластер

Инновационный кластер
Информационный сервис «Самокарт»

9. Мясное
Производственный кластер
скотоводство
Проекты не выделены
Воронежской области

Таблица 1

Особенности деятельности кластера и виды
производств
Производство химического оборудования,
нефтегазодобывающего оборудования

Производство продукции самолетостроения,
сервис авиастроительной продукции, подготовка
специалистов для авиастроения

Производство радиодеталей, радиоэлектронной
продукции, проведение исследований и разработок
в радиоэлектронной отрасли

Производство общепромышленного
и специального электротехнического оборудования
(электродвигателей, насосов, запорной арматуры,
сварочного и низковольтного оборудования,
кабельно-проводниковой продукции, теплотехники,
вентиляции и систем кондиционирования,
светотехники, КИП и автоматики)
Производство строительных материалов, изделий
и конструкций, открытие международного центра
прототипирования в области производства
огнеупорной продукции, теплоизолирующих
и шлакообразующих смесей
Объединение транспортно-логистических
организаций в один логистический узел
и привлечение дополнительных грузопотоков
в регион, доставка товара в регион и из региона
авто- и ж/д транспортом, работа с любыми
товарами и грузами, организация ответственного
хранения, кросс-докинга, комплектация и доставка
заказов, курьерские услуги, таможенная логистика,
сертификация, школа логистов
Производство и реализация корпусной,
кухонной мебели, мебели из массива, мебели
для офисов, школьной и детской мебели,
мягкой мебели, матрацев, плитной продукции,
фурнитуры и комплектующих для мебели,
расширение производства и кооперационных
связей среди существующих предприятий
деревообрабатывающей и мебельной отраслей
Облачные вычисления, распознавание, обработка
и моделирование образов, видео и аудио,
встроенные системы управления, новое поколение
мультимедийных поисковых систем, BI, системы
принятия управленческих решений и региональное
управление, геоинформатика, портальные
приложения, ИТ-безопасность, ИТ медикобиологического профиля, ИТ в образовании
Производство мраморной говядины, продукции
специализированного мясного скотоводства
в целях насыщения продовольственного рынка
качественной мясной продукцией отечественных
производителей

Источник: разработка авторов
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Рисунок – Особенности развития межкластерного сетевого взаимодействия в промышленности
Источник: разработка авторов
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Таблица 2
Влияние межкластерного сетевого взаимодействия на эффективность функционирования нефтегазового
кластера Воронежской области

Показатели работы
кластера
1. Общее количество
участников кластера
в т.ч. промышленных
предприятий
из них субъектов малого
и среднего бизнеса
в т.ч. объектов
технологической
инфраструктуры
в т.ч. образовательных
учреждений
2. Объем отгруженных товаров
собственного пр-ва, млн р.
в т.ч. объем экспорта, млн р.
3. Количество рабочих мест,
чел.
в т.ч. высокопроизводительных рабочих мест, чел.
4. Объем налоговых платежей
в бюджеты всех уровней,
млн р.
5. Общий объем инвестиций
в основной капитал, млн р.
6. Объем затрат на научные
исследования и разработки,
млн р.
7. Расходы на приобретение
сырья и материалов, млн р.

Функционирование
кластера
как локальной
структуры
Значения
Прогноз
за 2015
на 2020 год
год

Функционирование кластера
в рамках межкластерного
сетевого взаимодействия

Эффект
от межкластерного
сетевого
взаимодействия

Прогноз
на 2020 год

Прогноз
на 2030 год

Рост в %
на 2020…2030 гг.

23

26

32

40

39…74 %

16

18

22

31

38…93 %

6

7

12

20

100…233 %

2

2

4

8

100…300 %

3

3

5

7

67…133 %

12 527,2

17 270

19 600

29 800

56…138 %

587,9

715

900

1250

53…113 %

4494

5692

6200

7500

37…67 %

2834

3591

3820

4280

34…51 %

774,6

1031

1176

1788

52…131 %

694,5

924

1100

2000

58…188 %

51,8

69

85

170

64…228 %

9799,67

12 342

13 750

20 265

40…107 %

Источник: разработка авторов на основе [5]

– ведомственная целевая программа «Формирование и развитие кластерных образований в
Воронежской области в 2011-2013 годах»,
– целевая программа «Формирование и развитие
кластерных образований на 2013-2018 годы».
Объем финансирования – 120 млн руб. (в 2012 году
был в размере 20 млн руб.). По состоянию на конец
2016 года в Воронежской области функционировали
кластеры, анализ которых приведен в табл. 1 [4, 5].
С целью обеспечения промышленного развития
в регионе предполагается формирование промышленных кластеров, согласно Постановлению
Правительства РФ от 31.07.15 г. № 779, и возможность
реализации межкластерных проектов, имеющих
важное интеграционное значение для инновационной деятельности региона [5, 6].
В 2017 году планируются к созданию 2 кластера,
имеющие статус промышленных – кластер насосостроения (на базе предприятий ОАО «Турбонасос» и
АО «НИИЛМ»), кластер аддитивных технологий (на
базе Нововоронежской АЭС и ОАО «Воронежсель-

маш»). Началось создание молочного кластера как
совместного проекта компании «Молвест» (г. Воронеж)
и израильских компаний по производству молока.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кластерное развитие необходимо для активизации инновационных процессов в промышленности,
определения отраслевых приоритетов на средне- и
долгосрочную перспективу, сглаживания территориальных диспропорций в размещении производительных сил, повышения инвестиционной привлекательности предприятий, отраслей и комплексов.
Кластерные структуры, как правило, имеют
достаточно четкую отраслевую принадлежность
или работают в смежных отраслях. В то же время
требуется интегрированный подход к формированию и развитию кластеров в целях реализации
стратегических приоритетов региона и страны [7, 8].
В этой связи, по мнению авторов, необходимо развивать межкластерное сетевое взаимодействие, которое заключается в создании сетевых промышленных
декабрь 2016
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структур на основе существующих и потенциальных
региональных кластеров, активно взаимодействующих друг с другом, для достижения синергетического
эффекта и реализации промышленной политики.
Основные характеристики, особенности, возможные эффекты и перспективы развития межкластерного сетевого взаимодействия отражены на рисунке.
Взаимоотношения участников девяти существующих
кластеров Воронежской области (радиоэлектронный,
электромеханический, нефтегазовый, авиастроительный, строительный, транспортно-логистический,
IT-кластер, мебельный, мясной), трех протокластеров
(насосостроения, аддитивных технологий, молочный)
и создаваемых промышленных кластеров в регионе
должны строиться на условиях взаимообмена инновационными идеями, ресурсами, экономическими
результатами, информацией [5, 9].
Развитие межкластерного взаимодействия на основе сетевых, виртуальных и прочих инновационных
структур оказывает существенное влияние на эффективность функционирования каждого из кластеров,
вовлеченных в интеграционные отношения [10, 11].
В табл. 2 приведен пример роста эффективности
по ключевым показателям функционирования ведущего кластера г. Воронежа – кластера производителей нефтегазового и химического оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кластерные структуры оказывают значительное влияние на промышленное развитие региона,
отдельных отраслей, а также предприятий. Как
правило, они становятся «точками роста» региона.
В то же время недостаточный уровень интеграции
отдельных предприятий наблюдается даже в рамках
крупных кластеров. Динамично развивающийся
регион, к которым относится Воронежская область,
должен проводить единую промышленную и инновационную политику. Это становится возможным
при формировании и развитии межкластерного
сетевого взаимодействия [7, 12].
Основными эффектами от такого рода неформальной интеграции в промышленности могут
стать:
– разработка и реализация научных, образовательных и инновационных программ в интересах
кластеров и их участников;
– качественное методическое, организационное,
экспертно-аналитическое сопровождение кластерных проектов и инициатив;
– развитие инновационно-территориальных и
промышленных кластеров в регионе;
– межрегиональное кластерно-сетевое сотрудничество.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ИММУНИТЕТА ТЕРРИТОРИИ
(Воронежский государственный университет, Россия)

В статье обосновывается значимость феномена «конкурентный иммунитет территории» для социально-экономического развития.
Анализируется отечественный опыт и опыт развитых стран мира по внедрению и практическому использованию возможностей обеспечения конкурентного иммунитета территории. Выделяются и обосновываются перспективные элементы мирового опыта формирования КИТ, пригодные для использования
в отечественном государственном управлении развитием территории.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентный иммунитет территории,
мобильная экономика, адаптационные способности экономики, институциональная среда, слияние
территорий, поглощение территорий, условия ведения бизнеса.
Abstract: The importance of a phenomenon «competitive immunity of the territory» for social and economic
development is proved in article.
Domestic experience and experiment of developed countries of the world on implementation and practical use
of opportunities of ensuring competitive immunity of the territory is analyzed. Perspective elements of international
experience of forming the CIT, suitable for use are allocated and proved in domestic public administration by
development of the territory.
Keywords: competition, competitive advantages, competitive immunity of the territory, mobile economy,
adaptation capabilities of economy, institutional environment, merge of the territories, absorption of the territories,
business conditions.
В современной научной литературе, посвященной социально-экономическим проблемам, с определенной регулярностью стали появляться термины
из других областей знаний, в частности из медицины. Социологи, геополитики уже широко используют такой биологический термин, как, например,
«толерантность». В последнее время все чаще стал
использоваться термин «конкурентный иммунитет
территории» (КИТ). В отечественных экономических
изданиях одними из первых его использовали И. Важенина и С. Важенин [1, 2]. Анализ библиографии
показывает, что употребление этого термина нельзя
считать распространенным явлением в отечественной экономике, т.к. относительно небольшое число
авторов использует его при исследовании проблем,
связанных с формированием конкурентной среды
территории. Среди них Е. Мишон, Н. Улякина [3, 6].
Резюмируя работы перечисленных авторов,
отметим, что все они сходятся во мнении, что и
термин, и определяемый им феномен современной
экономики весьма значимы для социально-экономического развития субъектов федерации, регионов и областей. Мы разделяем позицию Е. Мишон,
согласно которой под конкурентным иммунитетом
территории (КИТ) следует понимать способность
территории (субъекта РФ, региона, области, горо-

да) вести эффективную конкурентную борьбу за
обладание ресурсами и их использование в целях
формирования устойчивых производственных,
коммерческих и социально-экономических связей,
обеспечивающих поступательный стабильный рост
территории как в настоящее время, так и в перспективе [4, 5].
Потребность в термине и целесообразность
его использования мы связываем со следующими
моментами.
Во-первых, существующие показатели, с помощью которых длительное время характеризовалась
конкурентоспособность территории, на данный
момент не в полной мере отвечают требованиям
современного управления.
Во-вторых, используемые показатели свидетельствуют о положении дел в настоящее время
и не дают даже отдаленных представлений о перспективах социально-экономического развития
территории, будь то город или субъект федерации.
Очевидно, что управлять социально-экономическим развитием, не представляя будущих тенденций, сложно и, главное, неэффективно.
Достоинство КИТ заключается в том, что он
отражает:
– предпосылки для дальнейшего развития;
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– способность территории выявлять в перспективе конкурентные характеристики или формировать
новые;
– механизмы и инструменты обеспечения стабильного социально-экономического развития.
Как видно, конкурентный иммунитет территории
позволяет выявить тренды тех или иных социальноэкономических процессов и оценить их с позиции
перспективного использования.
КИТ формируется и укрепляется вследствие
самореализации территории в экономическом
пространстве в отличие от конкурентоспособности,
которая растет в зависимости от уровня и успешности саморазвития.
Чтобы выработать конкурентный иммунитет,
территория должна чутко реагировать на изменяющиеся социально-политические условия. В свою
очередь, для этого нужна мобильная экономика, т.е.
быстро адаптирующаяся к новым экономическим
условиям (внешним и внутренним).
Исходя из сказанного, можно предположить,
что исследование феномена конкурентного иммунитета территории должно быть представлено
многообразием теоретических и практических исследований. Однако это далеко не так. О теоретических разработках говорилось выше, что же касается
опыта практического использования возможностей
КИТ, он, к сожалению, на данный момент также не
отличается разнообразием и шириной охвата.
Относительно мирового опыта внедрения феномена КИТ отметим, что наибольший интерес
представляет опыт Канады.
В России можно выделить исследования по
практическому внедрению КИТ в г. Екатеринбурге и обобщенный опыт моногородов на примере
Краснодара, а также Челябинской и Свердловской
областей. В этих городах проводилась работа по
выявлению перспективных направлений формирования КИТ.
Ряд ученых считает, что конкурентный иммунитет территории может быть сформирован путем
слияния нескольких территорий [1, 7-11]. Рост конкуренции в глобальном масштабе приводит к тому,
что не только бизнес, но и регионы, и отдельные
территории подвергаются процессам слияния и
даже поглощения, при этом прослеживаются положительные результаты.
Муниципальное образование – это сложное социально-экономическое явление, которое одновременно и противоречиво выступает как в роли одного
из субъектов административно-территориального
устройства власти, так и является экономическим
субъектом.
Теоретически слияние муниципальных образований направлено на создание более устойчивых
в экономическом (особенно в финансовом) плане
организационных структур, которые будут в соотдекабрь 2016

ветствии с действующим законом вести конкурент
ную борьбу за качественные трудовые ресурсы,
инвестиции и т.п. При этом слияние позволит повысить КИТ. По мнению Р. Флорида, «современная
экономика развивается так, что ее субъектами все
более становятся не компании, а территории. Не
города гоняются за успешными компаниями, а
компании борются за право работать в удобных
городах» [12].
Исследователи выявили взаимосвязь между
развитием конкурентных преимуществ муниципального образования и ростом конкурентоспособности региона. Отмечено, что регион в
определенной степени влияет на формирование
вектора развития муниципальных образований
[13]. Так, «положение Кубани среди субъектов РФ
кардинально изменилось во многом за счет того,
что руководство края всерьез озаботилось вопросом формирования конкурентного иммунитета посредством раскрытия конкурентных преимуществ
территории, создания реальных предпосылок для
повышения эффективности приложения капитала, а также формирования позитивного имиджа
региона» [14].
Анализ опыта формирования КИТ выявил интересный с позиции государственного управления
факт: государственное устройство не влияет на
процесс слияния или поглощения территорий. Это
видно на примере федеральных (Канада, Германия),
а также унитарных государств (Франция, Велико
британия, Дания). На процесс преобразований в
форме слияния и объединения влияют экономические обоснования выбора размера муниципального
образования. Этой точки зрения придерживается
А. Швецов [8].
Муниципалитеты идут на слияние в тех случаях, когда необходимо увеличить экономическую
эффективность предоставляемых общественных
услуг. Это предполагает сокращение нерациональных расходов и рост качества обслуживания за счет
координации и интеграции управления развитием
близлежащих территорий.
С позиций муниципальных слияний представляет интерес опыт Канады. Так, г. Ловаль был образован в 1965 году в провинции Квебек путем слияния
14 муниципалитетов. Чуть позже, в 1968 году, был
образован Большой Торонто путем слияния 13
муниципалитетов. В 1972 году 13 муниципальных
образований объединились в новую административно-территориальную единицу – город Виннипег,
а в 2002 году путем слияния 28 муниципалитетов
в провинции Квебек образовался новый муниципалитет Монреаль, население которого составляет
примерно 2 млн человек.
Для отечественного государственного регулирования представляет интерес тот факт, что канадский
опыт отражает следующие результаты:
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– снижение муниципальных расходов при оказании общественных услуг в случае обоснованного
и продуманного слияния территорий;
– расширение номенклатуры и рост качества
муниципальных общественных услуг;
– расширение налогооблагаемой базы, что позволяет повысить справедливость распределения
бремени налоговой нагрузки на налогоплательщиков вновь образовавшейся территории;
– формируется благоприятная среда для развития и технологической модернизации инфраструктурного сектора экономики территории;
– появляется тенденция к сокращению дорогостоящей, экономически нецелесообразной и в
ряде случаев явно излишней межмуниципальной
конкуренции.
Относительно российского опыта внедрения КИТ
отметим следующее.
Проводимая в России реформа местного самоуправления лояльна по отношению к процессу
объединения субъектов Российской Федерации на
территории страны, более того, она допускает возможность активизации слияний муниципалитетов.
С точки зрения реформации предполагается
процесс формирования новых территорий, позволяющий повысить уровень надежности и комфорт
ности проживания за счет ускорения их развития
путем использования такого нового инструмента
регулирования, как КИТ. Вне зависимости от субъективных оценок с ростом мобильности населения
конкуренция субъектов РФ и муниципальных образований за трудовые ресурсы, предпринимательство будет увеличиваться, с чем нельзя не считаться.
Утверждение, что одни территории будут развиваться, а другие – деградировать [15], не представляется нам спорным. Полагаем, что развиваться
будут именно те территории, которые обладают
высоким конкурентным иммунитетом. Почти десятилетний опыт попыток использования КИТ дает
тому статистическое подтверждение.
На процесс слияния прежде всего повлиял ФЗ РФ
«О местном самоуправлении». Начиная с момента
его выхода, повысилось стремление муниципальных образований к самостоятельности, в т.ч. за
счет бюджетной самостоятельности путем увеличения доли доходов от собственных источников.
Муниципальные власти отреагировали на выход
закона, например, такими действиями: губернатор
Свердловской области предложил присоединить
к столице Среднего Урала ряд городов-спутников,
население которых составляет примерно 200 тыс.
жителей.
Курс на укрупнение территорий, существование
которых считается экономически неоправданным,
начали проводить в конце 2007 года власти Челябинской области. Там стали объединять территории с низкими экономическими показателями,

предложили план по объединению нескольких
разрозненных сельских поселений.
Исследователями КИТ установлено, что для
обеспечения конкурентного иммунитета территории требуется благоприятная институциональная
среда, поскольку она обеспечивает возможность
ведения эффективной конкурентной борьбы за
право выхода на соответствующие рынки, владение
ресурсами и т.п.
Это находит подтверждение в работах И. Важениной, С. Важенина и других авторов [9, 16-19]. Ими
доказано наличие прямой связи между социальноэкономическим развитием территории и состоянием институциональной среды.
По результатам исследования Всемирного банка
в 2005 году, «вхождение страны, к примеру, в сорок лидирующих стран, законодательство которых
минимизирует количество барьеров для занятия
предпринимательской деятельностью, увеличивает
годовой экономический рост страны на 2 %» [20].
Сравнение условий для эффективного ведения
бизнеса в Бразилии и Мексике привело к острой
конкуренции за создание в городах наиболее благоприятной деловой среды. Это нашло объяснение
в следующем: «Мэрам непросто будет объяснить,
почему, при одних и тех же федеральных законах, в
их городе открыть компанию или зарегистрировать
собственность стоит дороже и занимает больше
времени. Тут уже оправдываться нечем» [16].
Поиск путей выхода из кризиса 2009 г. привел
к разработке и продвижению большого числа
реформ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности за счет повышения
эффективности государственного регулирования.
Самыми активными стали государства Восточной
Европы и Центральной Азии.
К сожалению, условия ведения бизнеса в России
длительное время остаются чрезвычайно сложными
по ряду объективных и субъективных причин, в т.ч.
из-за недостаточно эффективного государственного управления.
Всемирный банк и Международная финансовая
корпорация не отмечают значимых улучшений в
условиях ведения бизнеса в России.
Из принимаемых мер можно отметить реформы
в области регистрации собственности, уплаты налогов, ряда условий ведения бизнеса. Результаты
применения этих мер не сказались на улучшении
условий ведения бизнеса в стране, Россия ухудшила
позиции в рейтинге конкурентоспособности.
Конкурентный иммунитет предполагает формирование и поддержание конкурентных преимуществ территорий. Это связано с мобильностью
компаний, действующих на территории (в регионе
или городе), под которой понимается возникновение на рынке новых форм ведения бизнеса и
отмирание уже устаревших малоприбыльных. Отдекабрь 2016
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метим, что эта проблема выделена в современном
российском законодательстве [21].
Мобильность компаний на рынке хозяйствующих субъектов является весьма важным условием,
поскольку территории конкурируют друг с другом
за счет национальных (региональных) предприятий
и организаций, которые производят и реализуют
товары и делают налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. В настоящее время, вопреки
распространенному мнению, именно эффективные компании, а не природные ресурсы наиболее
значимы для социально-экономического развития
за счет того, что обеспечивают сохранение конкурентного иммунитета.
Широко известно, что смена одних фирм другими на рынках обеспечивает рост производительности труда [22]. Однако исследование влияния
разных факторов на общую производительность
труда в ряде индустриально развитых стран мира
показало, что такой фактор, как «вход и выход фирм
с рынка», в докризисный период давал в среднем
около 25 % прироста производительности труда
[22].
По данным И. Важениной, в России оборачиваемость компаний составляет около 13 %. «При этом
темп входа новых компаний на рынок в среднем составляет около 10 %, а выхода старых – 3 %. Заметны были и региональные различия в мобильности
компаний. Так, общая оборачиваемость компаний
в Южном федеральном округе была в среднем за

2001-2007 годы на уровне 12 %, а Уральском федеральном округе – 15 %. В депрессивной Курганской
области общая оборачиваемость в среднем за те же
годы была равной 12 %, а в Свердловской области –
около 17 %» [2].
Из изложенного можно сделать вывод, что
мобильность компаний, действующих в регионе,
может считаться показателем КИТ. Более того, чем
она выше, тем выше КИТ. Однако при этом надо учитывать, что рассматривать мобильность компаний
нужно в контексте существующей общеэкономической ситуации.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что
анализ существующего мирового опыта формирования и сохранения КИТ позволил выделить два, на
наш взгляд, действенных элемента, которые можно
рекомендовать для использования в отечественной
практике государственного управления.
Во-первых, это продуманное, научно обоснованное слияние или поглощение территорий в случае
доказанной необходимости. Оно позволяет снизить
экономические издержки управления, расширить
налогооблагаемую базу, увеличить финансовые
ресурсы за счет их объединения и оптимизации
расходования.
Во-вторых, создание условий для благоприятного развития территории путем формирования
институциональной среды, в т.ч. используя такой
показатель, как мобильность компаний, действующих на данной территории.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)

В статье рассмотрены основные показатели и критерии обеспечения продовольственной безопасности
и независимости страны, обозначены основные проблемы агропромышленного комплекса в сложившихся условиях в Российской Федерации, делается вывод о необходимости государственной поддержки
агропромышленного комплекса, а также оценивается возможность сельского хозяйства страны выполнять роль ресурсной базы для достижения целей импортозамещения и обеспечения экономической
устойчивости предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, пищевая промышленность, государственная
поддержка агропромышленного комплекса, экономическая устойчивость промышленных предприятий.
Abstract: The article considers the issues of food security of Russian Federation, the main indicators and criteria
of food security and food independence of the country, the problems of agricultural complex in the current
conditions. Also an author makes a conclusion about the necessity of state support of agroindustrial complex
and evaluates the ability of agricultural enterprises to act as a resource base to food industry for the purpose of
import substitution and ensuring the economic sustainability of the industrial enterprises.
Keywords: food security, food industry, government support of agriculture, economic sustainability of
industrial enterprises.
Продовольственная безопасность страны является составляющей национальной безопасности и обеспечивается стабильной
и эффективной деятельностью
предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Стабильная деятельность и производство достаточного количества
качественной конкурентоспособной пищевой продукции напрямую зависят от экономической и
финансовой устойчивости предприятий пищевой промышленности, использующих отечественное
сырье и материально-техническую базу при минимизации рисков внешней среды. Механизм
обеспечения продовольственной
независимости и безопасности
государства прост и логичен: в
результате реализации государственных мер поддержки сельское
хозяйство выступает в качестве
надежной ресурсной базы для
пищевой и перерабатывающей
промышленности, устойчивое

функционирование предприятий которой является залогом
обеспечения продовольственной
независимости и безопасности
как отдельно взятого региона, так
и государства в целом.
Однако стоит заметить, что
важность самообеспечения агропромышленного комплекса
и взятый курс на импортозамещение не исключают полностью
импорт. Даже в содержании
Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина) не
поддерживается полный отказ от
импорта продовольствия как такового не только из регионов, но
и из других стран, что стимулирует предприятия производить конкурентоспособную на внутреннем
и внешнем рынках продукцию [3].
Оценив актуальность данной
проблемы в настоящее время,
стоит рассмотреть способы оценки уровня продовольственной
безопасности, а также необхо-

димые критерии устойчивости
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
На рисунке изображены основные показатели продовольственной безопасности в соответствии с Доктриной.
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия согласно Доктрине
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной,
рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных
ресурсов (с учетом переходящих
запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий
пороговые значения в отношении:
– зерна – не менее 95 процентов;
– сахара – не менее 80 процентов;
– растительного масла – не
менее 80 процентов;
– мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85
процентов;
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Рисунок – Система показателей продовольственной безопасности государства в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации [9]

– молока и молокопродуктов (в
пересчете на молоко) – не менее
90 процентов;
– рыбной продукции – не менее 80 процентов;
– картофеля – не менее 95
процентов;

– соли пищевой – не менее 85
процентов.
Как мы видим, Доктриной
установлены нормативы обеспечения пищевой и перерабатывающей промыш леннос ти
продуктами питания, которые в

настоящее время по отдельным
видам достигнуты или же приближаются к нормам, а некоторые виды сельскохозяйственной
продукции даже экспортируются.
Например, экспорт пшеницы,
согласно данным Федеральной
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службы государственной статистики за 2016 год, существенно
вырос в богатом на события для
российской экономики 2014 году
и составил 22 082 тыс. т, а в 2015
году – 21 234 тыс. тонн, в то время
как в 2013-м было экспортировано 13 796 тыс. т [8].
Подобные данные стали поводом д ля формальных обобщений о снижении угрозы продовольственной безопасности
государс тва, что, по мнению
ряда отечественных исследователей, не соответствует реальному положению дел, особенно
после подписания Президентом
Российской Федерации Указа
№ 560, ограничивающего ввоз
заграничного продовольствия и
ресурсов [11].
Согласно критериям, указанным в Док трине, а так же
доле импорта в реализованном
объеме пшеницы, данное направление не является импортоемким, и мы можем говорить о
достаточном уровне обеспечения
Российской Федерации данным
ресурсом. Однако ряд отечественных исследователей и ученых
академии РАН придерживаются
иной позиции, согласно которой радоваться такому объему
собранного урожая, уповая на
импортозамещение, рано: ведь
большая часть лучших сортов
растений и посеянных на полях
России семян была импортирована или выведена иностранными
селекционерами.
Приведенный в Доктрине показатель доли собственного производства в общем потреблении
продуктов питания, по их мнению,
признается недостаточным для
оценки степени угрозы продовольственной независимости и
безопасности страны, ведь, как
в с лучае с экспортом пшеницы в 2014 году, положительная
ситуация является следствием
благоприятных погодных условий и износа производственного
потенциала [4].
Оценивая показатели продовольственной безопасности в
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сфере потребления в 2014-2015
год ах, когд а оте че с т венный
агропромышленный комплекс
только начал перестраиваться
на взятый курс импортозамещения и вынуж ден был функционировать в условиях резко
со к р ащ аю щихс я гор изо н то в
планирования, можно зак лючить, что в России наблюдался
рост потребительских цен на
фрукты, овощи, мясо и мясную
пр одук ц ию. Пр ичин о й то му
также послужил тот факт, что в
поисках новых заграничных партнеров предприятия обратились
к более дальним странам, за счет
чего транспортные издержки
значительно выросли.
В конце 2014 года Правительством Российской Федерации с
целью поддержания экономической доступности основных
продовольственных товаров для
населения был предпринят ряд
мер и проведены переговоры с
торговыми сетями с последующей фиксацией цен на прежнем,
до введения ответных мер на западные санкции, уровне. Однако
за столь короткий срок, несмотря
на оказанную государственную
поддержку отечественным сельхозтоваропроизводителям и
предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности,
по мнению критично настроенных исследователей, произошло
в большей части более затратное
замещение одних зарубежных
поставщиков другими.
Отечественные ученые и государственные деятели, такие
как Куликов И.М., Филатов А.И.,
Рудомазин А.В., признают необходимость кардинального изменения инвестиционной и бюджетной политики (в том числе
пересмотра процесса предоставления субсидий промышленным
предприятиям и сельхозтоваропроизводителям, в первую очередь – механизма возмещения
процентных ставок на кредиты
предприятиям агропромышленного комплекса), а также решения
первоочередных проблем отече-

ственного агропромышленного
комплекса, таких, как неудовлетворительное состояние ресурс
ной базы, снижение трудового
потенциала и необходимость
подготовки специалистов, ухудшение состояния социальной и
инженерной инфраструктуры
села и необходимость модернизации материально-технической
базы предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности [12].
Подобные риски, грозящие
продовольственной безопасности страны, перечис лены и в
Доктрине как требующие особого
внимания посредством принятия
ряда мер государственного регулирования:
– низкого уровня платежеспособного спроса населения на
пищевые продукты;
– недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка;
– недостаточного уровня инновационной и инвестиционной
активности в сфере производства
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия;
– сокращения национальных
генетических ресурсов животных
и растений;
– дефицита квалифицированных кадров;
– различий в уровне жизни городского и сельского населения;
– искусственных конкурентных
преимуществ зарубежной продукции, формируемых за счет
различных мер государственной
под держки производс тва пищевых продуктов в зарубежных
странах.
Тем не менее реализация мероприятий программ Государственного развития агропромышленного комплекса на период
до 2020 года, в рамках которых
субъектам Российской Федерации выделено 172,289 млрд руб.,
156,459 млрд руб. (или 90,8 %
доведенных из федерального
бюджета средств) из которых
направлено на поддержку сель-
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ского хозяйства непосредственно товаропроизводителям, дала
небольшой толчок развитию
отечес твенного агропромышленного комплекса. Благодаря этому 2015 год стал новым
этапом развития для растениеводс тва и ж ивотноводс тва,
а так же некоторых отрас лей
пищевой и перерабатывающей
промышленности. Однако и по
настоящее время предприятия
рыбохозяйственного комплекса, мясная промышленность и
сельское хозяйство (производство овощей и фруктов) остаются наиболее незащищенными
[5].
Достаточно острой является
проблема продуктивности используемых в сельском хозяйстве
земельных ресурсов, что также
признано одним из критериев обеспечения продовольственной безопасности в сфере
производства и национальной
конкурентоспособности (рис.).
Урожайность плодородных земель страны, по мнению академиков РАН, оценивается как
высокая, при эффективности ее
использования на все 100 %, что,
однако, грозит скорому ее выбыванию из числа плодородных
при отсутствии своевременных
мер государства по поддержке
и питанию почв.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
в своем док ладе о состоянии
и использовании земель сельскохозяйственного назначения
за пос ледние годы отмечает
тенденцию повсемес тных добровольных отказов сельскохозяйс твенных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей
сельскохозяйственной продукции
с их последующей ликвидацией
от предоставленных им ранее
земель, связанных с их неудовлетворительным экономическим
состоянием. При этом часто нерешенным ос тавался вопрос
дальнейшей судьбы земельных
участков [2].

Решение данной проблемы
кроется в финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей и в создании агрокомплексов
по всей территории с т раны.
Например, в целях ускорения
импортозамещения Пузыня Т.А.
в своем исс ледовании о расширении сырьевой базы д ля
предприятий пищевой промышленности предлагает возобновление работы «заброшенных»
агрокомплексов предприятий
пищевой промышленности на
основе уже существующей, но на
данный момент не находящейся
в использовании материальнотехнической базы, и производство сырья на уже имеющихся,
но не использующихся сельскохозяйс твенных землях. Такое
решение на основе приведенных
в исследовании расчетов является целесообразным, так как
позволяет предприятию сократить расходы на строительство
зданий и сооружений и направить высвобожденные средства
на реконструкцию тех из них,
полезный срок использования
которых еще не истек, и использование заброшенных земель.
Причем делается замечание, что
оборудование, которым эти здания укомплектованы, к моменту
возобновления имеет истекший
срок службы, однако технические и технологические возможности позволяют использовать
его достаточно эффективно [7].
Рассматривая ос тавшиеся
показатели и критерии обеспечения продовольственной безопасности (объемы производства
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия, а также удельный вес произведенных пищевых продуктов на
территории страны не ниже определенных Доктриной пороговых
значений), стоит заметить, что
потенциал импортозамещения в
секторе продовольственных товаров ограничен из-за недостатка
производственных мощностей,
квалифицированных кадров и
инвестиций.

Гарантией обеспечения независимости государства в сфере
производства продовольствия
является эффективно функционирующая пищевая и перерабатывающая промышленность.
В связи с этим в первую очередь
представляется обязательным
до с т и же ни е э ко н о мич е ско й
и финансовой ус тойчивос ти
отечественных промышленных
предприятий для производства
необходимого объема конкурентоспособного продовольствия.
Целесообразно рассматривать
именно экономическую устойчивость промышленных предприятий, так как данное понятие представляет собой такое изменение
во времени их характеристик,
которое позволяет предприятию успешно функционировать
на фоне воздействия внешних
условий. Причем устойчивость
предприятия определяется как
общее понятие, характеризующее
наиболее существенные внутренние связи и отношения его реальной экономической деятельности
с состоянием внешней среды [6].
Для эффективного функционирования пищевой промышленности и разработки мер своевременного реагирования на изменение состояния всей отрасли в
целом и каждого предприятия в
отдельности необходимы конт
роль за устойчивостью предприятий силами их руководства, а также за всей отраслью – государством, и проведение тщательного
анализа по выявление факторов,
оказывающих влияние на уровень
экономической устойчивости.
Большинс тво отечес твенных
исследователей сходятся на том,
что в рамках производственнохозяйс твенной деятельнос ти
предприятие будет тем устойчивей, чем рентабельней его
производство, так как в данном
случае учитываются издержки
предприятия, которое оно понесло в результате взаимодействия
с внешней и внутренней (среди
подсистем самого предприятия)
средой.
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Основными внешними факторами, оказывающими воздействие на устойчивость предприятий пищевой промышленности,
являются общеэкономические
факторы (спад объема национального дохода, рост инфляции, нестабильность налоговой
сис темы, нес табильнос ть регулирующего законодательства, снижение уровня реальных
доходов населения, рост безработицы), рыночные факторы
(снижение емкости внутреннего
рынка, усиление монополизма
на рынке, существенное снижение спроса, рост предложения
товаров – субститутов) и прочие
факторы, такие как политическая
нес табильнос ть, негативные
демографические тенденции,
стихийные бедствия.
В процессе анализа уровня
устойчивости предприятия на основе анализа внешних факторов
руководством разрабатывается
стратегия предприятия и меры
по его развитию. Для защиты
отечественного производства,
в особенности от изменений в
политической среде, и в целях
минимизации негативного влияния общеэкономических факторов вмешательство государства
признается целесообразным,

особенно применение прямых
и косвенных мер государственного регулирования, таких как
субсидирование затрат предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и
предоставление налоговых льгот
соответственно. Немаловажным
является привлечение инвестиций и развитие инвестиционных
проектов в пищевую промышленность наряду со снижением
себестоимости сырья посредством поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Внутренние факторы непосредственно зависят от деятельности предприятия и включают
в себя:
1. Операционные факторы:
– маркетинг,
– структура текущих затрат,
– уровень использования основных средств,
– размер страховых и сезонных
запасов,
– ассортимент продукции,
– производственный менеджмент;
2. Инвестиционные факторы:
– фондовый портфель,
– рас ход инвес тиционных
ресурсов,
– запланированные объемы
прибыли по проектам,

– инвес тиционный менеджмент;
3. Финансовые факторы:
– финансовая стратегия,
– структура активов и их ликвидность,
– доля заемного капитала,
– доля краткосрочных источников привлечения заемного
капитала,
– дебиторская задолженность,
– стоимость капитала,
– уровень финансовых рисков,
– финансовый менеджмент [1].
Таким образом, отечественный агропромышленный комплекс сможет обеспечить население достаточным количеством
продовольствия при наличии
государственной поддержки и
привлечении инвестиций в производство, за счет повышения
экономической устойчивости
промышленных предприятий в
результате изменения внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Разработка комплекса мер по
снижению негативного влияния
на устойчивость предприятий
позволит заполнить внутренний
рынок качественной конкурентоспособной продукцией.

Список использованной литературы:
1. Алимова Э.Т. Выявление факторов, обеспечивающих экономическую устойчивость предприятий /
Э.Т. Алимова // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер.: Экономика. –
2010. – № 1. – С. 89-91.
2. Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mcx.ru/
documents/file_document/v7_show/25792.133.htm
3. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ
от 30 января 2010 г. № 120.
4. Куликов И.М. Продовольственная безопасность России в условиях «санкционного противостояния» /
И.М. Куликов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 12. –
С. 2-10.
5. Максимцев И.А. К вопросу об экономических санкциях против России / И.А. Максимцев, Э.Х. Локшина, Л.Г. Демидова, В.Г. Куганов // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2015. – № 7. – С. 5-10.
6. Мартьянов А.А. Экономическая устойчивость предприятия и ее оценка / А.А. Мартьянов. – М.:
МИФИ, 2003.
7. Пузыня Т.А. О расширении сырьевой базы для предприятий пищевой промышленности России /
Т.А. Пузыня // Предпринимательство. – 2013. – № 1. – С. 68-73.
8. Россия в цифрах : официальное издание за 2016 год [Электронный ресурс] / Федеральная служба
государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
декабрь 2016

60
9. Савицкая Ж.С. Анализ и оценка продовольственной безопасности Санкт-Петербурга на современном этапе / Ж.С. Савицкая // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке : XXXVII
научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам
научно-практической деятельности факультета менеджмента за 2014 год (Санкт-Петербург, март-апрель
2015 г.). – СПб., 2015. – С. 150-153.
10. Савицкая Ж.С. Импортозамещение в пищевой промышленности как мера обеспечения продовольственной безопасности страны / Ж.С. Савицкая // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2016. –
№ 10. – С. 34-40.
11. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации № 560 от 6 августа 2014 года.
12. Филатов А.И. Экономические модели развития АПК в концепции продовольственной безопасности
РФ / А.И. Филатов, Э.Г. Абдулла-Заде, А.В. Рудомазин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 7. – С. 17-20.
13. Числова Н.С. Обязательная сертификация как основа формирования российского рынка качественных товаров / Н.С. Числова, В.Г. Куганов // Экономическая наука сегодня: теория и практика : сб.
материалов III Международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 223-225.

декабрь 2016

61

РАЗДЕЛ 4. РЕЦЕНЗИИ, ДИСКУССИИ
Л.С. Ляхович, И.П. Нужина*

РЕЦЕНЗИЯ на учебник и практикум
«СЕРВЕЙИНГ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА, УПРАВЛЕНИЕ»
под общей редакцией П.Г. Грабового
ческой, управленческой и правовой деятельностью,
владению современными методами и технологиями
проектирования и возведения зданий и сооружений,
их технической экспертизы (техническое обследование, оценка износа, определение эксплуатационной пригодности и эксплуатационного ресурса
зданий); финансово-экономической экспертизы
(оценка рыночной стоимости объекта, расчет стоимости строительства или реконструкции, оценка
эффективности инвестиций); правовой (правовое
обеспечение инвестиционной деятельности и сделок с недвижимостью) и экологической экспертизы
(оценка влияния окружающей среды на объект и
воздействия объекта на окружающую среду).
Все эти вопросы получили широкое освещение
в рецензируемом учебном издании, впервые представленные системно во взаимосвязи с процессами
Актуальность издания
Издание представляет собой уникальный учеб- жизненного цикла объектов недвижимости на
ник, не имеющий аналогов. Впервые в стране издан основе концепции сервейинга.
учебник, охватывающий широчайший круг вопроСодержание учебника
сов в сфере недвижимости.
Рецензируемый учебник представляет собой
Рынок недвижимости является одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики объемное трехтомное издание, общее количество
России. Здания и сооружения, объекты городской страниц составляет 1476.
В первой части учебника «Организационно-техинфраструктуры создают новую среду жизнедеятельности человека, которая должна быть бе нологический модуль системы сервейинга» раскрызопасной и комфортной. Рынок недвижимости ваются методологические основы сервейинга как
расширил сферу профессиональной деятельности особого вида профессиональной деятельности по
специалистов в области строительства, которая управлению процессами создания и эффективного
сегодня включает не только разработку и реализа- использования объектов недвижимости, рассмацию инвестиционных проектов, проектирование и триваются вопросы пространственно-территористроительство жилых, общественных и производст- ального развития и роль строительного комплекса
венных зданий, но и деятельность по эксплуатации в этом развитии, анализируются проблемы разраобъектов недвижимости, техническому обследова- ботки и управления проектами на разных фазах
нию зданий и сооружений, оценке недвижимости, жизненного цикла объектов недвижимости.
Во второй части учебника «Экспертиза недвиуправлению объектами недвижимости, страхованию, операциям с недвижимостью и т.д. Поэтому жимости и строительный контроль» представлены
к специалистам этой области предъявляются очень вопросы теории и практики комплексных экспертиз
высокие требования по набору современных про- инвестиционных проектов и объектов недвижифессиональных компетенций, знанию широкого мости, включая правовую экспертизу, техническую,
круга вопросов, связанных с инженерной, экономи- экологическую, экономическую, управленческую.

Информация об издании
Учебник: в 3-х частях. Коллектив авторов под общей редакцией профессора Грабового П.Г. – Москва:
Издательство «АСВ», ИИА «Просветитель». – 2015.
Часть I. Организационно-технологический
модуль системы сервейинга. – 500 с. ISBN: 978-59903030-4-1
Часть II. Экспертиза недвижимости и строительный контроль. – 424 с. ISBN: 978-5-9903030-5-8
Часть III. Управленческий модуль системы сервейинга. – 552 с. ISBN: 978-5-9903030-3-4
Учебник рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в области строительства в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Строительство».
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науки и техники России, Почетный строитель России
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Томского ГАСУ, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
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Раскрыты особенности и методология судебной
экспертизы как особого вида экспертной деятельности. Рассматриваются вопросы организации
строительного контроля как одной из функций сервейинга и особенности применения современных
информационных технологий.
В третьей части учебника «Управленческий
модуль системы сервейинга» конкретизируются
отдельные функции сервейинга как профессиональной управленческой деятельности, показывается особенность сервейинговой деятельности
в процессе эксплуатации объектов недвижимости,
выполнения текущих и капитальных ремонтов,
раскрываются финансовые механизмы в сфере
недвижимости и методы управления рисками при
инвестировании на рынке недвижимости.
Анализ содержания учебника позволяет судить
о нем как об издании, отвечающем современным
требованиям и вызовам, стоящим перед специалистами в сфере управления недвижимостью, и
позволяющим сформировать необходимые профессиональные компетенции для осуществления
всех видов сервейинговой деятельности.
Оценка новизны и практической
значимости издания
Рецензируемое издание уникально не только тем,
что не имеет аналогов, но и тем, что в числе авторов
этого учебника 18 докторов наук: экономических,
технических, юридических, архитектуры. Многие из
авторов учебника известны и как ученые, имеющие
значимые достижения в научной деятельности, и как
практикующие эксперты, имеющие опыт практической
деятельности в разных сферах, связанных с созданием
и эксплуатацией объектов недвижимости. Поэтому
учебник содержит не только теоретические положения
по тем или иным вопросам, но и отражает лучшие
практики, передовой опыт, в том числе зарубежный.
Анализ качества материала
Учебник содержит не только теоретический материал, но и примеры, ситуации, иллюстрирующий
материал. Материал представлен наглядно, язык
изложения понятный, примеры соответствуют рассматриваемой проблематике. В конце каждой части
представлен библиографический список, ссылки и
цитирования литературных источников корректны.
Методический уровень издания
Рецензируемый учебник характеризуется высоким методическим уровнем изложения материала.
Разбиение текста на части и модули четко структурирует материал по проблематике, позволяет
легко ориентироваться в его содержании, находить
нужные вопросы.

Трехтомный учебник поддержан выпуском учебно-методического издания «Сервейинг: организация,
экспертиза, управление» : практикум в 3-х частях. –
Москва : НИУ МГСУ, 2016. ISBN: 978-5-7264-1363-1 –
также уникальном в своем роде издании. В практикуме представлены материалы для практического
освоения теоретических положений учебника: основные термины и понятия, задачи, тесты, логические
задания (верно/неверно), проблемы и ситуации. В
практикуме приведены также ответы и комментарии,
позволяющие учащимся оценить правильность выполнения заданий и провести самоконтроль знаний.
Общая оценка учебного издания
Рецензируемый учебник соответствует требованиям образовательных стандартов ФГОС 3+, может
быть рекомендован в качестве основного учебника
при изучении комплекса экономических, управленческих и инженерных дисциплин, таких как
планировка и застройка городов, пространственное
развитие территорий, экономика недвижимости,
управление недвижимостью, техническое обследование зданий и сооружений, правовое регулирование операций с недвижимостью, эксплуатация и
техническое обслуживание зданий и инженерных
систем. Учебник может быть рекомендован для
использования в образовательном процессе по
направлениям «Строительство», «Градостроительство», «Менеджмент» на всех образовательных
уровнях – бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Учебник будет, безусловно, полезен и специалистам, осуществляющим свою профессиональную
деятельность в сфере архитектуры, строительства,
недвижимости, государственного и муниципального управления.
В то же время учебник представляет большой интерес не только как насущно необходимое в настоящее время новое учебное издание, но и как интерес
ная комплексная научная работа. Безусловно, учебник представляет собой серьезный вклад в развитие
современной методологии научных исследований в
области экономики и управления недвижимостью и
градостроительства. Это подтверждается большим
количеством цитирований материалов учебника в
научных работах (за 2015-2016 гг. количество цитирований трехтомника, по данным РИНЦ, составило 85).
Это свидетельствует о признании данного учебника
научной общественностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
отечественный фонд учебных и научных изданий
обогатился новым уникальным учебником «Сервейинг: организация, экспертиза, управление», который, вне всякого сомнения, будет востребован не
только студентами, но и профессионалами в сфере
архитектуры, строительства и недвижимости.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
И.Б. Загайтов, С.И. Яблоновская
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье рассмотрены теоретические основы стратегического экономического анализа, его роль в решении задач
экономического роста. Дана классификация видов стратегического экономического анализа по различным признакам: уровню масштабности, способу реализации полученных результатов, способу исполнения стратегического
экономического анализа; определены основные принципы выполнения стратегического экономического анализа;
приведены направления оценки качества результатов стратегического экономического анализа. Особое внимание
уделено поиску резервов повышения эффективности воспроизводства.
И.А. Гунина, Ю.А. Савич
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ:
СУЩНОСТЬ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
Рассматривается ряд подходов к понятию «конкуренция». Проведено разграничение понятий «конкурентоспособность» и «конкуренция», выделена видовая классификация понятий конкуренции. Исследованы базовые
подходы к оценке конкурентоспособности. Предложен подход к оценке конкурентоспособности предприятия на
основе оценки его потенциала.
С.А. Насриддинов, Л.В. Шульгина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
В статье приводится сравнение организационных структур управления крупными предприятиями, выделяются
положительные и отрицательные стороны различных вариантов организационных структур.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
М.С. Коновалова, А.Г. Максимов
ОЖИДАЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОПРОСА СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Проведен анализ детерминантов ожиданий студентов российских ВУЗов о величине их заработной платы по
окончании обучения. Полученные в рамках данной работы выводы подтверждают результаты других исследований
о влиянии года обучения, дохода семьи, пола на ожидаемую студентом заработную плату. Авторами получено, что
студенты предполагают немонотонную зависимость величины заработной платы, которая будет им предложена
по окончании обучения, от своих усилий, прилагаемых во время обучения. Индивиды считают, что рейтинг ВУЗа и
собственные способности влияют на величину будущей заработной платы. Результаты получены на основе данных,
собранных в процессе реализации проекта Мониторинга экономики образования, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 году.
Н.Ю. Псарева, С.В. Овсянников
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ
ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
В статье рассмотрены особенности управления устойчивым развитием промышленных предприятий на основе
механизмов динамических возможностей. Авторами предложены механизмы динамических возможностей и организационной реструктуризации.
Ш.А. Джалолов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ БЮДЖЕТА
В статье рассматриваются пути совершенствования бюджетного процесса с учетом укрепления финансовой
безопасности. Автор уделяет внимание методам учета текущих и долгосрочных проектов при разработке проекта нового государственного бюджета. Произведен тщательный анализ недостатков, которые допускаются в ходе
подготовки бюджета. Обоснованы рекомендации по повышению роли долгосрочных прогнозов для обеспечения
эффективности работы специалистов в области бюджетирования.
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Я.С. Матвеев
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОСНОВЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
В статье дано определение товаров повседневного спроса и приведены их ключевые характеристики. Предложена методология оценки целесообразности формирования корпоративных образований на основе прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ) в российском секторе производства товаров повседневного спроса. Доказана
целесообразность формирования корпоративных образований на основе ПИИ в российском секторе производства
товаров повседневного спроса в текущих экономических условиях.

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ
С.В. Амелин, С.В. Свиридова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКЛАСТЕРНОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы промышленного развития в условиях реализации долгосрочной стратегии
социально-экономического развития РФ и регионов. Выделены цели, задачи, нормативная документация и информационная база развития промышленности в Воронежской области. Дана характеристика кластерной политики
региона и проведена систематизация действующих кластеров. Определены особенности развития межкластерного
сетевого взаимодействия и показаны перспективы развития промышленных кластеров.
М.Н. Бахтин
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ИММУНИТЕТА ТЕРРИТОРИИ
В статье обосновывается значимость феномена «конкурентный иммунитет территории» для социально-экономического развития.
Анализируется отечественный опыт и опыт развитых стран мира по внедрению и практическому использованию
возможностей обеспечения конкурентного иммунитета территории. Выделяются и обосновываются перспективные
элементы мирового опыта формирования КИТ, пригодные для использования в отечественном государственном
управлении развитием территории.
Ж.С. Савицкая
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
В статье рассмотрены основные показатели и критерии обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны, обозначены основные проблемы агропромышленного комплекса в сложившихся условиях в Российской Федерации, делается вывод о необходимости государственной поддержки агропромышленного комплекса,
а также оценивается возможность сельского хозяйства страны выполнять роль ресурсной базы для достижения
целей импортозамещения и обеспечения экономической устойчивости предприятий пищевой промышленности.

РАЗДЕЛ 4. РЕЦЕНЗИИ, ДИСКУССИИ
Л.С. Ляхович, И.П. Нужина
РЕЦЕНЗИЯ на учебник и практикум «СЕРВЕЙИНГ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА, УПРАВЛЕНИЕ»
под общей редакцией П.Г. Грабового
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW
I.B. Zagaitov, S.I. Yablonovskaya
STRATEGIC ANALYSIS AND RESERVES OF GROWTH OF ECONOMY OF RUSSIA
The article considers the theoretical foundations of strategic economic analysis, its role in solving the problems of
economic growth. A classification of types of strategic economic analysis according to various criteria: level of ambition, the
way of implementation of the obtained results, method of implementation of strategic economic analysis; basic principles
of implementation of the strategic economic analysis; given the direction of assessing the quality of the outcome of the
strategic economic analysis. Special attention is paid to search of reserves of increase of efficiency of reproduction.
I.A. Gunina, Y.A. Savich
COMPETITION AND COMPETITIVENESS:
ESSENCE, METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ASSESSING
Discusses a number of approaches to the concept of «competition». A distinction of the terms «competitiveness» and
«competition» allocated species classification concepts of competition. Investigated the basic approaches to evaluation of
competitiveness. The proposed approach to the assessment of enterprise competitiveness based on the evaluation of its
potential.
S.A. Nasriddinov, L.V. Shulginа
SOME ASPECTS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURING OF INTEGRATED SYSTEMS
This article is a comparison of organizational structures of management of large enterprises, highlighted the positive and
negative sides of different variants of organizational structures.

SECTION 2. MANAGING A MARKET ECONOMY
M.S. Konovalova, A.G. Maximov
EXPECTED WAGES: ANALYSIS BASED ON DATA FROM THE SURVEY
OF STUDENTS OF RUSSIAN UNIVERSITIES
The analysis of the determinants of expectations of students about the value of their wages upon graduation. Obtained in
this work corroborated the results of other studies about the influence of year of study, family income, gender on expected
student wages. The authors obtained that the students suggest a non-monotonic dependence of the wage that will be
offered upon completion of training, from their efforts during training. Individuals believe that the rating of the University
and their own abilities affect the amount of future wages. The results obtained on the basis of data collected in the process
of implementation of the project Monitoring the Economics of education, implemented within the framework of the basic
research Program of NRU HSE in 2012
N.Y. Psareva, S.V. Ovsyannikov
STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS
OF A DYNAMIC OPPORTUNITIES AND RESTRUCTURING
In the article the peculiarities of sustainable development management of industrial enterprises based on the mechanisms
of dynamic capabilities. The authors proposed mechanisms of dynamic capabilities and organizational restructuring.

S.A. Jalolov
ENSURING FINANCIAL SECURITY IN THE PREPARATION OF THE BUDGET
The article discusses ways of improving the budget process with a view to strengthening financial security. The author
pays attention to accounting methods current and long-term projects in the development of the new draft state budget.
Produced a thorough analysis of the flaws that are allowed in the preparation of the budget. Recommendations to enhance
the role of long-term forecasts to ensure the effectiveness of the work of experts in the field of budgeting.
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Y.S. Matveev
ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF THE FORMATION OF CORPORATE ENTITIES
ON THE BASIS OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE RUSSIAN SECTOR
OF PRODUCTION OF GOODS OF DAILY DEMAND
In the article the definition of everyday products and given their key features. The methodology of assessing the feasibility
of formation of corporate entities on the basis of foreign direct investment (hereinafter FDI) in the Russian sector of production
of goods of daily demand. Proved the feasibility of the formation of corporate entities through FDI in the Russian sector of
production of goods of daily demand in the current economic environment.

SECTION 3. THE ECONOMICS OF INDUSTRIES AND TERRITORIES
S.V. Amelin, S.V. Sviridova
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTER-CLUSTER NETWORKING IN INDUSTRY
The article deals with the problems of industrial development in the context of its long-term strategy of socio-economic
development of the Russian Federation and regions. Selected goals, objectives, regulatory documentation and information
base for the development of industry in the Voronezh region. The characteristic of cluster policy in the region and carried
out the systematization of the existing clusters. The features of development of inter-cluster networking and the prospects
of the development of industrial clusters.
M.N. Bakhtin
FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION COMPETITIVE IMMUNITY OF TERRITORY
The article explains the significance of the phenomenon of «competitive immunity of territory» for socio-economic
development.
Analyzes the national experience and the experience of developed countries on the implementation and practical use
of competitive immunity of territory. Distinguishes and substantiates the promising elements of the world experience of
formation of a KIT suitable for use in domestic public administration development.
Z.S. Savitskaya
INDICATORS OF FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
IN THE CURRENT CONTEXT
The article describes the main indicators and criteria of food security and independence of the country, identified the
main problems of agriculture in the current conditions in the Russian Federation the conclusion about the necessity of state
support of agroindustrial complex, and also evaluated the ability of agriculture to play the role of the resource base to achieve
the goals of import substitution and ensuring the economic sustainability of the food industry.

SECTION 4. REVIEWS, DISCUSSIONS
L.S. Lyakhovich, I.P. Nuzhina
REVIEW the tutorial and workshop «SERVEYING: ORGANIZATION, EXAMINATION, MANAGEMENT»
under the General editorship of P.G. Grabovoy

декабрь 2016

67

СПИСОК АВТОРОВ
АМЕЛИН Станислав Витальевич – д.э.н., профессор кафедры экономики предприятий машиностроения Воронежского государственного технического университета, e-mail: assa-prima@mail.ru
БАХТИН Михаил Николаевич – магистр, аспирант кафедры региональной экономики и территориального управления Воронежского государственного университета, e-mail: BakhtinMN@yandex.ru
ГУНИНА Инна Александровна – д.э.н., доцент кафедры экономики предприятий машиностроения
Воронежского государственного технического университета, e-mail: 642663@mail.ru
ДЖАЛОЛОВ Шамсудин Асомудинович – PhD, заместитель директора Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, e-mail: shams6868@mail.ru
ЗАГАЙТОВ Исаак Бениаминович – д.э.н., профессор кафедры экономики АПК Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, e-mail: isaak.zagaytov@mail.ru
КОНОВАЛОВА Марина Сергеевна – магистрант кафедры экономической теории и эконометрики,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, e-mail:
m.s.konovalova@mail.ru
ЛЯХОВИЧ Леонид Семенович – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой строительной механики
Томского ГАСУ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Заслуженный
деятель науки и техники России, Почетный строитель России, е-mail: lls@tsuab.ru
МАКСИМОВ Андрей Геннадьевич – к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории
и эконометрики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний
Новгород, e-mail: amaksimov@hse.ru
МАТВЕЕВ Яков Сергеевич – аспирант кафедры экономики и менеджмента Академии труда и социальных отношений, e-mail: matveev.iakov@gmail.com
НАСРИДДИНОВ Салимджон Амонбердиевич – к.т.н., докторант Академии труда и социальных
отношений (г. Москва), e-mail: fes.nauka@gmail.com
НУЖИНА Ирина Павловна – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики и организации строительства Томского ГАСУ, Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, е-mail: irinanuzhina@yandex.ru
ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., доцент кафедры экономики Воронежского экономикоправового института, e-mail: nauka773@yandex.ru
ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и менеджмента
Академии труда и социальных отношений, Почетный работник Министерства высшего образования и
науки, е-mail: kaf-em@yandex.ru
САВИЦКАЯ Жанна Сергеевна – аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
е-mail: irinsav@list.ru
САВИЧ Юлия Анатольевна – старший преподаватель кафедры экономики предприятий машиностроения Воронежского государственного технического университета, e-mail: vilsavia@mail.ru
СВИРИДОВА Светлана Викторовна – д.э.н., доцент кафедры экономики предприятий машиностроения Воронежского государственного технического университета, e-mail: svsh1977@mail.ru
ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного технического университета, e-mail: fes.nauka@gmail.com
ЯБЛОНОВСКАЯ Светлана Ивановна – к.э.н., доцент кафедры экономики АПК Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, e-mail: alandd@yandex.ru

декабрь 2016

68

LIST OF AUTHORS
AMELIN Stanislav Vitalievich – doctor of econ. sci., Professor of chair of economy of mechanical engineering
Voronezh state technical University, e-mail: assa-prima@mail.ru
BAKHTIN Mikhail Nikolaevich – master, post-graduate student of chair of regional economy and territorial
management, Voronezh state University, e-mail: BakhtinMN@yandex.ru
GUNINA Inna Aleksandrovna – doctor of econ. sci., Professor of chair of economy of mechanical engineering
Voronezh state technical University, e-mail: 642663@mail.ru
JALOLOV Shamsudin Asomudinovich – PhD, Deputy Director of the Institute of Economics and demography,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, e-mail: shams6868@mail.ru
KONOVALOVA Maryna Sergeevna – postgraduate of chair of economic theory and econometrics, national
research University «Higher school of Economics», Nizhny Novgorod, e-mail: m.s.konovalova@mail.ru
LYAKHOVICH Leonid Semenovich – doctor of tech. sci., Professor, head of chair of construction mechanics
of the Tomsk GUS, academician of the Russian Academy of architecture and construction Sciences, Honored
scientist of Russia, Honorary Builder of Russia, e-mail: lls@tsuab.ru
MAKSIMOV Andrey Gennadievich – cand. of phys.-math. sci., associate Professor, head of chair of economic
theory and econometrics, national research University «Higher school of Economics», Nizhny Novgorod, e-mail:
amaksimov@hse.ru
MATVEEV Yakov Sergeevich – postgraduate student of chair of Economics and management, Academy of
labour and social Affairs, e-mail: matveev.iakov@gmail.com
NASRIDDINOV Salimdzhon Amonberdievich – cand. of tech. sci., doctoral candidate of the Academy of
labor and social relations (Moscow), e-mail: fes.nauka@gmail.com
NUZHINA Irina Pavlovna – doctor of econ. sci., associate Professor, head of chair of Economics and
construction, Tomsk GUS, Honorary worker of higher professional education of the Russian Federation, e-mail:
irinanuzhina@yandex.ru
OVSYANNIKOV Sergey Viktorovich – cand. of econ. sci., associate Professor of the chair of Economics of
the Voronezh economic-legal Institute e-mail: nauka773@yandex.ru
PSAREVA Nadezhda Yurievna – doctor of econ. sci., Professor, head of the chair of Economics and
management, Academy of labour and social relations, the Honourable worker of the Ministry of higher education
and science, e-mail: kaf-em@yandex.ru
SAVICH Yuliya Anatolievna – senior lecturer of chair of economy of mechanical engineering Voronezh state
technical University, e-mail: vilsavia@mail.ru
SAVITSKAYA Zhanna Sergeevna – postgraduate student of chair of Economics and management of
enterprises and production complexes, Saint-Petersburg state economic University, e-mail: irinsav@list.ru
SHULGINA Larisa Vladimirovna – doctor of econ. sci., Professor, chair of Economics and entrepreneurship,
Voronezh state technical University, e-mail: fes.nauka@gmail.com
SVIRIDOVA Svetlana Viktorovna – doctor of econ. sci., Professor of chair of economy of mechanical
engineering Voronezh state technical University, e-mail: svsh1977@mail.ru
YABLONOVSKAYA Svetlana Ivanovna – cand. of econ. sci., associate Professor of the chair of Economics of
agribusiness of the Voronezh state agrarian University named after Emperor Peter I, e-mail: alandd@yandex.ru
ZAGAITOV Isaac Вeniaminovich – doctor of еcon. sci., Professor of the chair of Economics of agribusiness
of the Voronezh state agrarian University named after Emperor Peter I, e-mail: isaak.zagaytov@mail.ru

декабрь 2016

69

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки:
05.00.00 – технические науки:
05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и управление,
05.18.00 – Технология продовольственных продуктов,
05.23.00 – Строительство и архитектура;
08.00.00 – Экономические науки;
12.00.00 – Юридические науки.
Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
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переписку с редакцией.
5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
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
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3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
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4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
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