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В статье рассмотрены теоретические основы стратегического экономического анализа, его роль в решении 
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стратегического экономического анализа; определены основные принципы выполнения стратегического 
экономического анализа; приведены направления оценки качества результатов стратегического экономи-
ческого анализа. Особое внимание уделено поиску резервов повышения эффективности воспроизводства. 
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ И ПРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

Начальным звеном разра-
ботки управленческих решений 
является стратегический эконо-
мический анализ, под которым 
следует иметь в виду научно обо-
снованную оценку возможных 
вариантов управленческих дей-
ствий, 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 со-
стояние внешних и внутренних 
ус ловий, оказывающих наи-
большее влияние на изучаемые 
показатели хозяйственной дея-
тельности различных субъектов 
воспроизводственного процесса;

– изучаются перспективы из-
менения этих условий;

– определяются предпочти-
тельные варианты использования 
потенциальных резервов повы-

шения эффективности воспро-
изводства, с учетом ожидаемой 
динамики условий хозяйствен-
ной деятельности.

Таким образом, по нашему 
мнению, стратегический эконо-
мический анализ призван вы-
полнять не только аналитическую 
функцию – оценки «проблем и 
вызовов», которые следует пред-
видеть в процессе подготовки 
управленческих решений. Что 
особенно важно, он должен быть 
нацелен на выполнение еще и 
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конструктивной функции – оп-
ределения «узких мест» и «точек 
роста» экономики.

Продуктом стратегического 
анализа является перспективно 
значимая аналитическая ин-
формация, которая, как и любой 
другой продукт труда, имеет 
определенную ценность и потре-
бительную 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 продукт 
различных потребительских 
достоинств, с последующей реа-
лизацией потребителям.

Потребительная стоимость, 
то есть полезность материалов 
стратегического анализа, соци-
ально специфична. Она опреде-
ляется спецификой экономиче-
ских интересов различных субъ-
ектов хозяйственных отношений, 
которые могут ее использовать в 
управлении процессом воспро-
изводства.

Основными субъектами стра-
тегического анализа в качестве 
потребителей информации явля-
ются работники хозяйственного 
и политического управления 
процессом воспроизводства, а 
в качестве производителей – 
экономисты, профессионально 
выполняющие соответствующий 
анализ, с привлечением специа-
листов различного профиля.

По уровню масштабности 
стратегический экономический 
анализ может разрабатываться 
на макро-, мезо- и микроуровнях. 
В первом случае – в масштабах 
мировой и национальной эко-
номики, во втором случае – в 
масштабах отдельных регионов и 
отраслей, в третьем – на уровне 
предприятий.

По способу реализации мате-
риалы стратегического экономи-
ческого анализа могут быть об-
щедоступными 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 страте-
гического анализа целесообраз-
на и в интересах национальной 
экономики – в форме секрет-
ной информации для высших 
звеньев управления народным 
хозяйством и для политическо-
го руководства, если это име-
ет определенное значение для 
обороны страны и приобретения 
конкурентных преимуществ во 
внешнеторговых отношениях.

По способу исполнения стра-
тегический экономический ана-
лиз может быть инициативным 
и заказным. В первом случае 
он выполняется независимыми 
исследователями, руководству-
ющимися личными представле-
ниями о состоянии и тенденциях 
развития экономики. Во втором 
случае исполнители вынуждены 
сочетать свои знания с требова-
ниями, предъявляемыми заказ-
чиками, в качестве которых могут 
выступать общественные органи-
зации, структуры государствен-
ного управления, предприятия 
различных форм собственности.

Главный принцип стратегиче-
ского экономического анализа – 
повышение уровня научной обо-
снованности его результатов. Он 
достигается благодаря продолжи-
тельному наблюдению и анализу 
реальной динамики циклически 
развивающихся экономических, 
социальных и природных про-
цессов, с использованием ранее 
накопленного знания законов и 
закономерностей социально-эко-
номического развития.

Второй принцип, которому 
нужно следовать в процессе 
стратегического анализа – сна-
чала выполнять исследование от 
общего к частному, а затем разви-

вать его путем уточнения общего, 
на основе знания частных прояв-
лений динамики экономических 
событий.

Третий важный принцип стра-
тегического анализа – конструк-
тивная направленность, ориен-
тация на поиск резервов ускоре-
ния социально-экономического 
развития. Поэтому в процессе 
анализа изучаются различные 
варианты возможного влияния 
управленческой деятельности на 
изменение объективных и субъ-
ективных условий процесса вос-
производства. Акцентируя вни-
мание на тех вариантах, которые 
могут обеспечить относительно 
больший эффект – в кратчайшие 
сроки и с меньшими затратами.

Стратегический анализ вы-
полняется с опорой на ранее 
накопленные знания объектив-
ных законов и закономерностей 
социально-экономического раз-
вития. При этом следует иметь в 
виду, что чем продолжительней 
период, на который разрабатыва-
ется данный анализ, тем больше 
оснований, чтобы были учтены 
реально стохастические колеба-
ния природных, социальных и 
экономических факторов. Следо-
вательно, тем больше оснований, 
чтобы используемые в процессе 
стратегического анализа модели 
были стохастическими.

В том числе в наиболее долгос-
рочных моделях стратегического 
анализа должны найти отраже-
ние такие природные факторы, 
как изменения климата, актив-
ность вулканической деятельнос-
ти, эрозия почв, длинные волны 
конъюнктуры Н. Кондратьева. В 
исследованиях на перспективу – 
20-30 лет – следует учитывать 
такой социальный фактор, как 
«демографическое эхо», а в про-
цессе стратегического анализа на 
менее продолжительный период 
необходимо включать в модели 
стратегического анализа показа-
тели, характеризующие влияние 
на экономику малых циклов ка-
питалистической конъюнктуры, 
обоснованных К. Марксом.
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Например, при разработке 

стратегического анализа вско-
ре по завершении очередного 
циклического кризиса перепро-
изводства вполне можно ори-
ентироваться на постепенное 
развитие процессов оживления и 
дальнейшего подъема экономи-
ки в перспективе ближайших 4-6 
лет. А вот в исследованиях с пер-
спективой 15-20 лет нужно при-
нять к сведению, что в условиях 
капиталистического хозяйства за 
данный период обязательно при-
дется 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 ухудше-
ния, а для некапиталистических 
стран, импортирующих их про-
дукцию – условием, наоборот, 
улучшения показателей темпов 
роста ВВП и объемов производ-
ства некоторых видов продукции.

Поскольку уровень научных 
знаний исполнителей стратеги-
ческого анализа ограничен, объ-
ективно необходимо сочетание 
научно обоснованных выводов 
данного исследования – с показа-
телями, полученными от экспер-
тов. При этом подбор экспертов 
требует соблюдения ряда усло-
вий, позволяющих рассчитывать 
на практическую ценность их 
выводов и предложений. В каче-
стве таких условий нужно иметь 
в виду, как минимум, следующее:

– во-первых, для целей раз-
работки стратегического ана-
лиза необходимо использовать 
не одного, а параллельно не-
сколько (индивидуальных либо 
коллективных) экспертов. Если 
результаты их работ существенно 
расходятся, выбор приоритетно-
го варианта принимают на себя 
управленческие структуры;

– во-вторых, предпочтение 
должно быть отдано тем экспер-
там, которые ранее накопили 
относительно больший опыт 
успешной экспертизы динамики 

процессов, содержательно близ-
ких предмету стратегического 
анализа. Если выводы и предло-
жения эксперта в ходе последую-
щего практического испытания не 
оправдываются, его использова-
ние в качестве заслуживающего 
признания эксперта должно быть 
прекращено;

– в-третьих, право на экспер-
тизу нужно предоставлять тем, 
кто практически уже подтверждал 
свою социальную неангажиро-
ванность и готовность объективно 
оценивать как изучаемые процес-
сы, так и качество своего собст-
венного исследования, причем 
способен выразить свои оценки в 
практически приемлемых интер-
валах оправдываемости.

Качество стратегического ана-
лиза в конечном счете определя-
ется социально-экономической 
эффективностью мероприятий, 
которые были реализованы на 
его основе. Но некоторые предва-
рительные оценки качества стра-
тегического анализа могут быть 
сделаны и в момент его представ-
ления, правда, предпочтительно 
в ранговых показателях. Поэтому 
на данном этапе исследования 
они в основном будут носить эк-
спертный характер, в частности, 
по таким направлениям, как:

– достоверность и полнота 
исследования исходного состо-
яния объектов стратегического 
анализа;

– научная обоснованность 
перспективной динамики изуча-
емых показателей;

– объемность научно обосно-
ванных предложений по возмож-
ному практическому использова-
нию материалов стратегического 
анализа.

Оценка резервов воспроиз-
водства является важнейшим и 
завершающим этапом стратеги-
ческого анализа, наиболее полно 
соответствующим его конструк-
тивной направленности.

Содержание этой оценки 
определяется спецификой ори-
ентиров хозяйственной деятель-
ности с позиции тех, кто зака-

зывает стратегический анализ. 
Поэтому в интересах предприни-
мателя-капиталиста в процессе 
стратегического анализа в каче-
стве резервов роста успешности 
его хозяйственной деятельности 
должны рассматриваться только 
те «точки роста» и направления 
преодоления «узких мест», кото-
рые способны оказать существен-
ное влияние на динамику нормы 
и устойчивости его прибыли, со-
вершенно не касаясь возможных 
при этом приобретений и потерь 
для других предпринимателей, 
для государственного бюджета, 
для здоровья и продолжитель-
ности жизни рабочих и членов 
их семей, для окружающей при-
родной среды.

Соответственно, возможны 
заказы на стратегический анализ 
перспектив вытеснения с рынка 
конкурентов, на изучение усло-
вий минимизации издержек хо-
зяйственной деятельности – без 
фиксированных ограничений на 
сокращение рабочих мест и уро-
вень интенсивности труда, без 
оговариваемых лимитов затрат 
на охрану окружающей среды 
и развитие социальной сферы. 
Отсюда и заказы на оценку воз-
можного прироста прибыли в 
условиях войны и углубления 
кризиса, и, наоборот, на оценку 
возможного сокращения прибы-
ли в условиях мира и в результате 
преодоления кризиса. Причем 
все это – без учета того, как война 
и мир, кризис и экономическое 
благополучие скажутся на пока-
зателях 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 по-
тери, выраженные в показателях 
динамики общественного бо-
гатства. В таких условиях анализ 
резервов экономического роста 
перестает быть инструментом 
поиска сиюминутных эгоистиче-
ских устремлений отдельных лиц 
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и социальных групп. Он превра-
щается в фактор ускорения соци-
ально-экономического прогресса 
всего общества, рассматрива-
емого как совокупность совре-
менников и будущих поколений.

Своеобразны ориентиры по-
иска резервов в процессе стра-
тегического анализа, разрабаты-
ваемого в интересах государства. 
В тех случаях, когда государство 
ориентировано однозначно на 
удовлетворение потребностей 
определенных социальных групп 
(отечественных или зарубежных 
предпринимателей, коопера-
торов, наемных рабочих и т.д.), 
поиск резервов экономического 
роста должен быть нацелен на 
реализацию критериев эффек-
тивности воспроизводства, с 
позиций соответствующих соци-
альных групп.

Поэтому чем более демокра-
тично государство, тем шире 
спектр задач, решению которых 
посвящается поиск резервов эко-
номического роста. Как правило, 
тем ближе будут критерии поиска 
резервов – к показателям роста 
общественного богатства. Но в 
тех случаях, когда управление 
государством вырождается в 
сугубо бюрократическое, об-
служивающее, прежде всего, 
потребности чиновничества, 
оценка перспектив роста его бла-
гополучия низводится до опреде-
ления резервов роста доходов и 
сокращения расходов бюджета.

Тогда в качестве важнейшего 
резерва роста доходов бюд-
жета может рассматриваться 
безоглядное стимулирование 
внешнеторгового оборота, по-
скольку в этом случае налоговая 
база увеличивается за счет та-
моженных 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 оте-
чественные товары.

В бюрократическом государст-
ве резервом роста доходов бюд-
жета может стать даже распрода-
жа принадлежащих обществу зе-
мель, объектов инфраструктуры, 
предприятий различных отраслей 
народного хозяйства, жилого 
фонда, культурного наследия, а 
подчас и своих административ-
ных прав, вплоть до обязательств 
на участие (или неучастие) в воен-
ных конфликтах и других силовых 
операциях.

В качестве резервов сокраще-
ния расходов бюджета в бюро-
кратическом государстве может 
рассматриваться экономия на 
финансировании образования, 
здравоохранения, науки и искус-
ства, на охране окружающей сре-
ды, на стимулировании рождае-
мости, укреплении обороноспо-
собности и на многом другом, в 
соответствии с принципом «после 
нас хоть потоп».

Однако реальный процесс 
оценки резервов социально-эко-
номического развития предпо-
лагает выполнение стратегиче-
ского анализа в условиях, когда 
государственное управление 
развитием народного хозяйства 
осуществляется под давлением 
различных социальных групп – 
как отечественных, так и оказы-
вающих влияние извне. Поэтому 
в зависимости от силы влияния 
различных групп на разработ-
чиков материалов стратегиче-
ского анализа его выводы, как 
правило, будут определенным 
образом социально скошенны-
ми – в пользу наиболее мощных 
сил влияния. 

История последнего столетия 
дала много выразительных при-
меров как успешного, так и оши-
бочного стратегического анализа.

С одной стороны, это итоги на-
учно обоснованного стратегиче-
ского анализа, осуществленного 
российскими марксистами, на 
основе которого всего за 18 лет 
(1922-1940 гг.) удалось в совре-
менных 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 со-
циально скошенных, но якобы 
рыночных реформ. За 26 лет 
(1990-2016 гг.) его предваритель-
ный итог – объем ВВП в реальном 
секторе экономики (промыш-
ленность, 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 стра-
тегическому анализу остается 
характерным для материалов, 
которые и в последние годы 
разрабатывают большие коллек-
тивы московских специалистов, 
получившие от Министерства 
экономического развития и Ми-
нистерства финансов РФ особые 
права на аналитическое обес-
печение управления народным 
хозяйством страны.

Поэтому не случайно, что 
вплоть до ноября 2008 года их 
разработки исходили из без-
доказательного утверждения, 
что даже начавшийся на Западе 
кризис Россию обойдет стороной, 
оставив ее «островом стабиль-
ности». 

И это несмотря на то, что Ла-
боратория долгосрочных про-
гнозов Воронежского аграрного 
университета заблаговременно 
опубликовала предупреждение: 
«…с 2006 года пора готовиться 
к вероятному очередному ци-
клическому спаду производства 
примерно в 2009-2011 гг.» [2, с. 96-
99]. Исходя из данного прогноза, 
были представлены и некоторые 
рекомендации в части меропри-
ятий, позволявших локализовать 
негативные последствия кризиса, 
который действительно поразил 
РФ в 2009 году. 

К сожалению, из случившего-
ся казуса с материалами страте-
гического анализа, выполненного 
облеченными доверием прави-
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тельства либералами гайдаров-
ского призыва, должных выводов 
сделано не было.

В итоге, несмотря на то, что ре-
альная экономическая практика 
посмеялась над экономистами-
либералами, примерно в том же 
составе они были вновь призва-
ны, чтобы заменить провалив-
шийся вариант оптимистической 
перспективы – на новый, под 
многообещающим названием 
«пятилетка эффективности». 

Спустя год и об этом варианте 
стратегического анализа при-
шлось забыть, чтобы переклю-
чить внимание на еще недавно 
не видимые с либеральной коло-
кольни «угрозы» и «узкие места». 
Речь пошла, с одной стороны, о 
«Программе 2030», а с другой – о 
мерах по локализации рукотвор-
ного промежуточного кризиса, с 
надеждами на возврат к показа-
телям ВВП 2008 года примерно в 
2018-2020 гг. 

Напомним, что Лаборатория 
долгосрочных прогнозов Во-
ронежского ГАУ еще в 2011 году 
опубликовала предупреждение 
и сообщила Министерству эко-
номического развития РФ о вы-
сокой вероятности циклического 
спада производства в капитали-
стических странах примерно в 
2017-2019 гг.: «…мировой капита-
листический рынок вновь будет 
поражен экономическим спадом, 
к которому было бы целесообраз-
но своевременно подготовиться, 
с учетом упущений, допущенных 
в управлении экономикой РФ в 
ходе предыдущего цикла» [3, с. 
128].

Было подчеркнуто, что подоб-
ная перспектива требует концен-
трации усилий на мобилизации 
внутренних ресурсов с тем, чтобы 
страна не оказалась в водовороте 
данного кризиса. При этом учи-
тывалось, что в западных странах 
в ходе краткосрочной депрессии 
и последующего восстанови-
тельного роста следует ожидать 
существенного изменения тех-
нико-технологической, отрасле-
вой, региональной, а частично и 

социальной структуры производ-
ства; что благодаря этому они не 
только укрепят свой внутренний 
рынок, но и несколько повысят 
свои возможности конкуренции 
на внешних рынках.

Учитывалось, что в России по-
добную структурную перестройку 
осуществить, с одной стороны, 
нужно, а с другой – будет крайне 
трудно, если либеральный курс 
социально-экономической поли-
тики не позволит мобилизовать 
инвестиционные ресурсы, чтобы 
появилась возможность повы-
сить независимость отечествен-
ной экономики от внешнеэконо-
мической конъюнктуры.

Поскольку худшие опасения 
оправдались, экономический 
подъем в развитых зарубежных 
странах после вступления Рос-
сии в ВТО стал для нашей страны 
периодом сначала стагнации 
производства, а затем – и про-
межуточного кризиса, ухудшения 
реального качества жизни основ-
ной массы населения, что и обна-
ружилось уже к концу 2013 года.

А теперь обратимся к тому ва-
рианту стратегического анализа, 
который, с позиций марксистской 
теории цикличности капитали-
стического воспроизводства, не 
только правильно оценил веро-
ятные последствия реализации 
либерального курса социально-
экономической политики послед-
него пятилетия, но и указывал на 
возможные точки роста россий-
ской экономики в предкризисный 
период 2011-2017 гг. 

Прежде всего – это не исполь-
зуемый на нужды российской эко-
номики потенциал отечественных 
инвестиционных ресурсов. Не 
используемый потому, что в ин-
тересах олигархических структур 

господствует либеральная систе-
ма внешнеэкономических связей, 
которая позволяет не возвращать 
в Россию значительную часть эк-
спортной выручки (табл.).

Ясно, что даже за вычетом 
расходов по обс луживанию 
внешнего долга регулируемое 
государством сбалансирование 
внешнеторгового оборота (на-
пример, принуждением экспорте-
ров к приобретению за рубежом 
определенного перечня необ-
ходимых стране товаров, либо к 
возврату в Россию большей части 
экспортной выручки) могло бы 
содействовать получению допол-
нительных ресурсов на развитие 
российской экономики ежегодно 
в сумме свыше 100 млрд долл. (6,2 
трлн руб.) – как за счет увеличе-
ния импорта технологий и обору-
дования, так и за счет сокращения 
экспорта товаров, использование 
которых в России способно уве-
личить объемы производства и 
конкурентоспособность отечест-
венной продукции (удобрения, 
зерно, лесоматериалы, металл, 
ГСМ и др.).

В качестве важного резерва 
ускорения экономического роста 
России следовало бы рассматри-
вать совершенствование системы 
налогообложения. В целом – в 
направлении приоритетной сме-
ны ее фискальной функции – на 
функцию, стимулирующую эко-
номический рост. А это предпо-
лагает 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.

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

Показатели 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]
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Примечательный факт – на-
лог с дивидендов до 2015 года 
взимался по ставке всего 9 %, 
тогда как он является по существу 
нетрудовым доходом и расходу-
ется в подавляющей части на не-
производительное потребление 
в сумме свыше 1,5 трлн рублей. 

Таким образом, только по 
двум вышеуказанным направ-
лениям имеется реальная воз-
можность, с одной стороны, 
увеличить ресурсы накоплений 
более чем на 7 трлн руб. в год, а с 
другой – соответственно снизить 
масштабы непроизводительных 
издержек и паразитического по-
требления, радикально улучшить 
социальные условия хозяйствен-
ной деятельности. 

Существенным резервом эко-
номического роста могла бы стать 
репатриация криминальных и ле-
гальных 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, ко-
торый изначально не нацелен на 
защиту специфических интересов 
экспортеров, монополий, полу-
чателей 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, предусматриваю-
щий поиск предпочтительных 
направлений развития не только 
производительных сил, но и 
производственных отношений – 
отношений присвоения условий 
и результатов производства, 
способов организации труда и 
управления хозяйственной дея-
тельностью, способов организа-
ции обмена, распределения и по-
требления. Он должен учитывать 
перспективы развития системы 
производственных отношений 
не только в своей стране, но и в 
мировом масштабе.

В свое время игнорирование 
столь объемного, макроэкономи-
ческого подхода к стратегическо-
му анализу стало главной причи-
ной краха реформ П. Столыпина, 
который наивно надеялся на 20 
лет спокойного развития России в 
условиях, когда накал конкурен-
ции капиталистических держав за 
рынки сырья и сбыта уже искрил 
обострением – как межимпериа-
листических противоречий, так и 
революционными потрясениями. 

Об этом нельзя не вспомнить 
сегодня, когда в рядах экономи-
ческого блока нашего правитель-
ства просматривается надежда на 
возможность сохранять нынеш-

ний либерально-олигархический 
курс социально-экономической 
политики при прогрессирующем 
отставании от западных конку-
рентов 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 ока-
залось достаточно, чтобы наши 
«цивилизованные» соседи по-
пытались извне усилить компра-
дорские тенденции в управлении 
народным хозяйством России и 
потеснить российских олигархов 
с западных рынков. 

В такой ситуации можно лишь 
сожалеть, что в руководстве 
нашей экономикой продолжает 
преобладать вера в «невидимую 
руку рынка», которая якобы будет 
сохранять статус-кво в услови-
ях приближения циклического 
кризиса, всегда обостряющего 
конкурентную борьбу – в пользу 
тех, кто экономически успешней.

Задача видится в том, чтобы 
нынешняя активизация внеш-
неполитического курса на укре-
пление обороноспособности 
страны была подкреплена такими 
мерами государственного регу-
лирования хозяйственной дея-
тельности, которые позволят, по 
опыту советского НЭПа, обеспе-
чить темпы роста общественного 
воспроизводства – в несколько 
раз превосходящие показатели 
основных конкурентов.
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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. Формиро-
вание таких целей и переориен-
тация 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 реали-
зации стратегических инициатив. 
В результате сформированный 
мощный потенциал способен 
создать значительное конкурен-
тное превосходство предприя-
тию.

Безусловно, подобная рабо-
та невозможна без активного 
участия всего коллектива пред-
приятия, проявления личной за-
интересованности и инициативы 
в работе по реструктуризации, 
формированию эффективного и 
отлаженного механизма страте-
гического развития. 

Вынужденные функциониро-
вать в довольно сложной эконо-
мической ситуации, связанной с 
введением санкций, ограничен-
ностью доступа к источникам 
финансирования, устаревшей 
производственной базой, про-
мышленные предприятия имеют 
ряд целей, определенных пра-
вительством РФ, касающихся, 
преж де всего, импортозаме-
щения, роста эффективности 
и производительности труда и 
повышения конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. Таким 
образом, задача, стоящая перед 
отечес твенными производи-
телями, чрезвычайно сложна, 
поскольку требует не просто 
ускорения развития, а техно-
логического прорыва, причем 
в довольно сжатые сроки и в 
жестких условиях. 

Проблема повышения конку-
рентоспособности, в частности, 
может быть решена посредст-
вом формирования механизма 
устойчивого наращивания по-
тенциала предприятия, одним 
из результатов функциониро-
вания которого будет повыше-
ние конкурентоспособности как 

выпускаемой продукции, так и 
предприятия в целом. Следу-
ет отметить, что наращивание 
потенциала (конкурентного по-
тенциала) в рамках механизма 
развития должно предусматри-
вать проведение конкурентной 
политики и стратегии и высту-
пать в качестве обособленной 
стратегической цели.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку цель наращивания 

потенциала и реализации стра-
тегии развития сводится к уси-
лению конкурентоспособности 
и выработке адекватного стиля 
поведения в ответ на сложивши-
еся 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 снижа-
ющемся уровне предложения 
товара и уменьшающего цены при 
избытке такого предложения». 
Таким образом, уже к концу XVIII 
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века сложилась стройная кон-
цепция конкуренции, в основе 
которой лежал главный принцип – 
«невидимой руки», или идеаль-
ного плана развития экономики. 
В соответствии с этим планом 
неконкурентоспособными при-
знаются фирмы, продукция ко-
торых не востребована на рынке. 
Помимо этого был предложен и 
теоретически обоснован меха-
низм конкуренции, который объ-
ективно позволяет уравновесить 
норму доходности и оптимизи-
ровать распределение ресурсов 
в отраслях [1].

Выдвинутые А. Смитом поло-
жения не утратили своей акту-
альности и в настоящее время, 
поскольку относятся к наиболее 
конкурентоспособным – мобиль-
ным предприятиям, способным 
к быстрой реакции на внешние 
изменения. С другой стороны, 
является актуальным и то, что 
наибольший удар в условиях зна-
чительного сокращения спроса на 
товары и услуги будут испытывать 
в первую очередь те товаро-
производители, чьи товары или 
услуги отличаются либо более 
низким уровнем качества, либо 
повышенной ценой. Таким обра-
зом, А. Смитом в предложенной 
теории конкуренции были выдви-
нуты ее принципы и механизмы, 
определены основные условия 
эффективной конкуренции, за-
ключающиеся в наличии боль-
шого количества продавцов и 
покупателей, располагающих 
исчерпывающей информацией, 
отсутствии монополий и способ-
ности 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 рацио-
нальной конкурентной модели. 

Сущность конкуренции рас-
крывается благодаря определе-
ниям, сформулированным неко-
торыми из вышеперечисленных 
авторов.

Так, П. Хейне определял конку-
ренцию как «стремление наилуч-
шего удовлетворения доступа к 
редким благам». Данное опреде-
ление, прежде всего, указывает 
на целевое начало конкуренции, 
а именно – приобретение не-
обходимых ресурсов. Ф. Найт, 
К.Р. Макконелл, С.Л. Брю имеют 
довольно схожее суждение о 
конкуренции, опирающееся на 
независимость «конкурирующих 
единиц» или «покупателей и 
продавцов». При этом как обяза-
тельное условие можно выделить 
необходимость большого количе-
ства таких «единиц» на рынке [2].

Й. Шумпетер и Фридрих А. 
Хайек в основу понятия конкурен-
ции вкладывают прогресс («со-
перничество старого с новым», 
«процесс получения и передачи 
знания»). Оригинальность по-
добного подхода выражается еще 
и в том, что Хайек подчеркивал 
«воспитательность» конкуренции 
как особого метода, стимули-
рующего рациональность пове-
дения на рынке. Поведенческой 
трактовки придерживаются Г.Л. 
Азоев, М.И. Круглов и А.Ю. Юда-
нов, рассматривая конкуренцию 
как борьбу или соперничество 
между отдельными лицами (фир-
мами) 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 кон-
курентные преимущества [3, 4, 
5, 6, 7]. 

Конкуренция представляет со-
бой постоянно трансформирую-

щийся динамичный процесс, цель 
которого состоят в достижении 
состояния лидерства в ключевых 
секторах экономики. Свойство 
конкуренции состоит в достиже-
нии свободного соперничества 
между субъектами рынка, обес-
печивающего как индивидуаль-
ное, так и общественное развитие. 

 Оценка конк уренции не-
обходима для формирования 
адекватной стратегии развития 
(реагирования), в связи с чем 
необходимо определиться с ее 
типом (рис. 1). 

Наличие и исследование раз-
личных типов конкуренции пред-
полагает тщательное изучение 
производителя аналогичной про-
дукции на рынке (то есть конку-
рента). Для этой цели может быть 
использована как первичная, так 
и вторичная информация.

Понятия конкуренции и кон-
курентоспобности взаимосвяза-
ны. И если конкуренция, на наш 
взгляд, – это некий процесс или 
состояние внешней среды, то 
конкурентоспособность харак-
теризует статус объекта – эле-
мента конкурентной среды и его 
способность к определенным 
действиям. Подобный вывод 
иллюстрируется рядом определе-
ний конкурентоспособности. Так, 
Л.В. Целикова рассматривает кон-
курентоспособность, в основном 
опираясь на значимость субъекта 
исследования в конкретных усло-
виях. 

Конкурентоспособность – это 
относительная оценка выявлен-
ных преимуществ предприятий, 
продуктов, товаров и услуг, ко-
торая позволяет им наиболее 
полно удовлетворять потребно-
сти потребителей. Конкуренто-
способность отражает ключевые 
свойства товара, услуги, субъекта 
рыночных отношений, выступаю-
щего на рынке наравне с присут-
ствующими там аналогичными 
товарами, услугами или конку-
рирующими субъектами.

Несмотря на довольно боль-
шое количество методов оценки 
конкурентоспособности, ее ре-
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зультатом является выявление 
одной из трех характеристик 
конкурентоспособности (высокая, 
средняя, низкая). Так, конкурен-
тоспособным (то есть со средней 
или высокой конкурентоспособ-
ностью) можно считать предпри-
ятие, занимающее на внутреннем 
(и/или) внешнем рынке устойчи-
вые позиции и активно реализую-
щее эффективную конкурентную 
стратегию.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Существуют различные под-

ходы к анализу конкурентоспо-
собности предприятия. Главной 
целью большинства из них яв-
ляется выведение единичного 
числового показателя (К), одноз-
начно определяющего более кон-

курентоспособное предприятие. 
Предприятие с более высоким 
показателем считается более кон-
курентоспособным. При иссле-
довании конкурентоспособности 
проводится анализ компонентов, 
составляющих величину К.

Следует особо отметить метод 
«многоугольников конкурен-
тоспособнос ти» [9], отличи-
тельной особенностью которого 
является графический способ 
представления информации, 
что, безусловно, является более 
удобной формой для человече-
ского восприятия. В этом методе 
используется комбинация полу-
осей, на которых отложены точки 
числовых значений компонентов, 
составляющих величину К. Линии 
соединений между такими после-

довательными точками образуют 
замкнутую фигуру, называемую 
многоугольником конкуренто-
способности. 

Строя на одном графике мно-
гоугольники конкурентоспособ-
ности для нескольких предпри-
ятий, существует возможность 
проводить сравнительный анализ 
конкурентоспособности. В этом 
методе, как и в других, просле-
живается один важный недо-
статок – субъективизм подхода. 
Он выражается в двух факторах: 
последовательности расположе-
ния полуосей и масштабе каждой 
из полуосей. Последний фактор 
прослеживается и в других мето-
дах в виде коэффициентов мно-
гочленов, входящих в формулу 
расчета К. Данный фактор будет 

Рисунок 1 – Типологическая структура конкуренции
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проанализирован при оценке 
других методов анализа конку-
рентоспособности предприятия.

Последовательность располо-
жения полуосей формирует вид 
многоугольника конкурентоспо-
собности. Эта последователь-
ность, на наш взгляд, не может 
быть универсальной и должна 
зависеть от целей проводимого 
анализа. Для каж дой группы 
экспертов она должна быть своя. 
При формировании последова-
тельности рядом должны распо-
лагаться полуоси, относящиеся к 
родственным характеристикам 
или описывающие общий сегмент 
предприятия. Если это условие 
выполняется при формировании 
многоугольника конкурентоспо-
собности, то аналитик получает 
в распоряжение мощный инстру-
мент, позволяющий отображать 
информацию в виде двумерного 
объекта.

Считается, что метод много-
угольников конкурентоспособ-
ности имеет еще один недо-
статок – отсутствие прогнозной 
информации относительно того, 
в какой мере та или иная фирма-
конкурент в состоянии улучшить 
свою деятельность [9]. На самом 
деле этот недостаток присутствует 
и в других методах анализа кон-
курентоспособности предприя-
тия, так как эти методы не анали-
зируют конкурентоспособность 
потенциала предприятия.

Существует другой метод, так-
же использующий графические 
средства отображения результа-
тов, – матричный, разработанный 
«Бостонской консалтинговой 
группой». Конкурентоспособ-
ность одного предприятия пред-
ставляется в виде точки на по-
луплоскости, состоящей из оси 
«темпы роста количества продаж» 
и положительной полуоси «отно-
сительная доля товара». Согласно 
этому методу более конкуренто-
способными считаются предпри-
ятия, точки которых расположены 
выше и правее [10]. Помимо недо-
статков, вызванных масштабом 
осей и множественностью выпу-

скаемых товаров, существует еще 
один существенный недостаток, 
вызванный неопределенностью 
весового значения осей. Чтобы 
пояснить это, проведем в правой 
части полуплоскости (рис. 2) ли-
нию графика функции y(x) = x.

Предположим, существуют 
два предприятия, точки которых 
расположены симметрично от-
носительно проведенной линии 
и отстоящие друг от друга на 
достаточно большом расстоянии. 
Согласно рис. 2 эти предприятия 
имеют равную конкурентоспо-
собность, но на деле это может 
быть не так. Причина заключа-
ется в том, что ось «темпы роста 
количества продаж» по опреде-
лению не имеет предела, тогда 
как полуось «относительная доля 
товара» ограничена значением 
100 %. Предприятие, прибли-
жающееся своим показателем 
«относительная доля товара» к 
этому предельному значению, 
становится монополистом, и для 
него теряется значимость другой 
оси. Таким образом, может воз-
никнуть ряд осложнений при ис-

пользовании данного метода для 
анализа конкурентоспособности 
предприятия.

А теперь вернемся к вопро-
су о масштабах осей качеств, 
или, другими словами, значи-
мости единичной характеристи-
ки, входящей в состав системы. 
Численные расчеты показате-
ля конкурентоспособности (К) 
большинства методов при всем 
своем многообразии основаны 
на одном принципе: это матема-
тическое выражение, состоящее 
из совокупности многочленов, 
каждый из которых представляет 
собой произведение численного 
выражения какого-либо качест-
венного параметра П на некий 
коэффициент А, определяемый 
экспериментальным или эксперт-
ным путем, то есть 

К = f (А1П1, А2П2, …, АnПn), 
где n – количество многоч-

ленов в выражении. Способы 
расчета величины П и всего выра-
жения для К варьируются от од-
ного метода к другому, но все они 
имеют один общий недостаток. 
Несовершенство таких методов 

Рисунок 2 – Матричный метод оценки конкурентоспособности
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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 потребите-
лей товаров. Результатом такого 
опроса будет некая комбинация 
коэффициентов. Однако зача-
стую требования покупателей 
не однозначны. Это приводит к 
необходимости формирования 
покупательских групп, для ка-
ждой из которых комбинация ко-
эффициентов А будет неповтори-
мой. Это, в свою очередь, влечет 
за собой различные численные 
значения конкурентоспособности, 
что делает величину конкуренто-
способности (К) субъективной.

Вторая особенность заключа-
ется в том, что может существо-
вать зависимость между числен-
ным значением качественного па-
раметра 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 характери-
стики «максимальная скорость» 
ведет к уменьшению значимости 
характеристик «безопасность» 
и «коэффициент лобового со-
противления», в то же время для 
скоростных автомобилей эти ха-
рактеристики обладают высокой 
значимостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании 

вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что существующие 
методы анализа конкуренто-
способности имеют целый ряд 
индивидуальных и групповых 
недостатков. Одними из важ-
нейших групповых недостатков 
являются «упрощенный подход 
к определению значимости со-
ставляющих компонентов конку-
рентоспособности» и «отсутствие 
информации о конкурентоспо-
собности потенциала предпри-
ятия», следствием чего может 
выступать еще один групповой 
недостаток – «отсутствие про-
гнозной информации».

Если конкурентоспособность 
предприятия сводится к оценке 
уровня конкурентоспособности 
продукции и уровня развития по-
тенциала, необходимо ответить 
на следующие вопросы:

1. Достаточно ли развиты эле-
менты потен циала, то есть рас-
полагает ли предприятие всеми 
необходимыми возможностями 
для дальнейшего стратегического 
развития и обеспечения лидиру-
ющих позиций?

2. Достаточно ли благоприят-
ны 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 пред-
приятия. Следовательно, конку-
рентоспособность предприятия 
определяется уровнем конку-
рентоспособности продукции 
и конкурентным потенциалом, 
учитывающим внешние воздей-
ствия, или YКСП = f (КСпрод; 
Пот.).
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Интегрированные структуры 
создаются для решения самых 
разных производственных за-
дач, поэтому их формирование 
не может быть однозначным по 
структуре, участию собствен-
ников, государственному регу-
лированию, взаимодействию в 
вертикальных, горизонтальных 
и диверсифицированных ва-
риантах организации, по роли 
ведущей структуры. 

Исследователи приводят в 
качестве принципа построения 
и моделирования таких структур 
принцип максимизации доход-
ности. Так, В.А. Баев пишет о 
вертикально интегрированных 
производственных системах: 
«Под оптимизацией развития и 
размещения ВИПС понимается 
определение наилучшего вари-
анта использования природных 
и прочих ресурсов, его внешних 
и внутренних связей с позиции 
критерия максимизации чистого 
приведенного дохода (или дру-
гого 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 вну-
тренней и внешней конкуренции 
на предприятии, а также – с по-
зиций необходимости адаптации 
и гибкости предприятия с учетом 
изменяющихся внешних условий, 
с учетом внедрения менеджмен-
та качества и инноваций. Эти 
соображения приводятся в ис-
следованиях таких зарубежных 
и отечественных авторов, как 
Ф.У. Тейлор, Деминг, М. Вебер, 
Г.Я. Гольдштейн, А.И. Четвериков 
и др. 

В практике организации струк-
туры предприятия существует 
несколько моделей управления, 
которые мы приводим здесь 
обзорно. Считаем, что в моде-
лировании 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 исполни-
телей;

– Применение высококвали-
фицированного труда, обеспечи-
вающего качество работы;

– Экономия на численности 
персонала, сокращение спе-
циалистов широкого профиля, 
привлечение узких специалистов;

– Эффективность системы на 
данном этапе;

– Разгрузка функционально 
перегруженных работников, 
выравнивание «плечей» ответст-
венности и подчиненности.

Гибкость любой системы свя-
зана с интенсификацией конку-
рентных усилий и стремлением 
компаний в короткие сроки ка-
питализировать инвестиции. 
Размеры и условия банковских 
и коммерческих кредитов дик-
туют высокую скорость принятия 
решений и быстрое внедрение 
инноваций в практику. Уже завтра 
об этом могут узнать конкуренты 
и опередить, заняв соответству-
ющую нишу рынка.

Рассмотрим традиционные 
модели организационного по-
с т р о ения ин тег рир ованных 
структур, представленные в от-
крытых источниках компанией 
«Ланит», с нашими комментари-
ями и поправками.

Первая модель – иерархи-
ческая система организации и 
управления компанией (рис. 
1). Достоинства этой модели 
связаны с непосредственным 
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вертикальным контролем дей-
ствий нижестоящих структур 
вышестоящими, четкостью и 
определенностью квалификаци-
онных требований к работникам. 
Недостатки этой модели связаны 
с размытой ответственностью, не-
достаточной гибкостью структур 
и низкой адаптацией к изменяю-
щимся внешним условиям. 

Эффективность и качество 
работы в этом случае не являются 
первостепенными по сравнению 
с заранее запланированными ре-

зультатами деятельности каждой 
службы. Просчеты в планирова-
нии создают проблемы для этой 
системы организации компании. 
При этом оперативное руковод-
ство компанией вытесняет про-
блемы стратегического развития. 
Все усилия направлены на прео-
доление тактических задач. Повы-
шенная ответственность топ-ме-
неджмента в этом случае снимает 
большую часть ответственности с 
исполнителей. Налицо перегрузка 
руководящих работников.

У этой модели могут быть 
вариации, например, линейно-
штабная организация работы 
(рис. 2). В этом случае на каждом 
уровне управления возникают 
«штабы» по решению стратеги-
ческих и тактических задач. Такой 
подход обеспечивает более эф-
фективную систему управления, 
однако недостатки линейной 
структуры не преодолеваются. 
Остается перегруженность топ-
менеджмента и разделение фун-
кций «управления – исполнения». 

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] 
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Вторая модель – дивизион-
ная структура организации и 
управления. Эта модель связана 
с многопрофильными задача-
ми предприятия. В 60-е годы в 
СССР эта модель выглядела как 
формирование научно-про-
изводственных объединений 
(НПО). Особенность ее состоит в 
сокращении централизованного 
управления и создании дивизи-
онных структур по потребности 
предприятия. Эти структуры 
могут быть ориентированы на 
разные цели предприятия, на-
пример, на развитие террито-
риальных 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 себестои-
мость управления являются не-
достатками этой структуры. 

По сравнению с линейной 
структурой эта модель управле-
ния способна обеспечить качест-
во продукции или услуг и разви-
тие инноваций на предприятии. 
Однако многоуровневая струк-
тура и разделение планирования 
и исполнения порождают негиб-
кость реакции на изменяющуюся 
внешнюю среду. 

Третья модель – органиче-
ская структура управления. Она 
связана с необходимостью бы-
строй 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 позво-
ляет 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 достиже-
ние конечного результата работы. 
Мотивация персонала находится 
в тесной взаимосвязи с достиже-
нием конечного результата.

Примерами органической мо-
дели могут быть кросс-функци-
ональные структуры управления 
(рис. 4).

Особенностями этой модели 
является возможность: 

– гибко использовать чело-
веческие ресурсы предприятий, 

– использовать труд узких 
специалистов, 

– применять методы стимули-
рования работников и их само-
образования, 

– применять гибкие методы 
управления и планирования, 

– сочетать стратегические 
задачи с оперативным планиро-
ванием. 

В то же время в такой струк-
туре возникает сложность коор-

Рисунок 3 – Дивизионная структура управления
Источник: дополнено авторами на основании [3] 
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динации и кооперации разных 
функциональных служб. Поэ-
тому коммуникационные связи 
должны быть отлажены прежде 
всего. Кроме того, применение 
труда узких специалистов тре-
бует постоянного внимания к их 
ответственной работе (работа с 
«талантами»). Персонал требует 
также современного техническо-
го оснащения. Такие структуры 
применимы там, где особое вни-
мание уделяется требованиям 
качества, где конкурентные пре-
имущества основаны на высоком 
качестве продукта, работы или 
услуги.

Разновидностью органиче-
ской структуры является проект-
ная. Эта структура востребована 
для проведения высококвалифи-
цированных работ при запуске 
проекта. 

Особенностью организации 
управления в этом случае яв-
ляется строго целевое исполь-
зование ресурсов предприя-
тия, которые выделили именно 
на данный проект, сотрудни-
ки выстраиваются в структуру 
на время проекта, внутренняя 

Рисунок 4 – Органическая структура управления. Кросс-функциональное управление

Таблица
Сравнение моделей организации управления  

интегрированных структур

Принципы ИС

Модели организации управления ИС
Иерархическая

Ди-
ви-

зион-
ная

Органическая

Много-
мернаяЛиней-

ная

Ли-
нейно-
штаб-

ная

Кросс-
функци-

ональная

Ма-
трич-
ная

Гибкость  
управления – – + + + +

Применение  
высококвали-
фицированного 
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» ответ-
ственности и 
подчиненности

– – + + + +



декабрь 2016

20
конкуренция в этом случае вы-
сока и требует от руководства 
большого опыта, гибкости и 
терпения. Проектная структура 
иск лючительно эффек тивна 
с точки зрения ее гибкости и 
качества, если руководитель 
структуры способен соотносить 
место и роль проекта в компа-
нии, а также – демонстрировать 
лидерские качества для своего 
персонала. Программно-целе-
вая модель используется фир-
мой «Тойота» и подразумевает 
соотношение матриц качества, 
персонала, затрат, маркетинга, 
технологий, производс тва в 
сочетании с функциями разных 
служб предприятия. Правда, в 
этой модели необходимо по-
строение команды, в противном 
случае возможна дезоргани-
зация процесса. Эффективная 
команда работает в условиях 
полного доверия и достигает 
соответствующих установленных 

целей. Случайные люди могут 
разрушить слаженный процесс 
взаимосвязей команды.

Четвертая модель – много-
уровневое управление. В этой 
модели обязательным фактором 
является выстраивание ответ-
ственности и соподчиненности. 
Вопросы «кто отвечает?», «за что 
отвечает?» относятся к перво-
му посылу. Вопросы «кто кому 
подчиняется и перед кем отчи-
тывается?» – ко второму. На этом 
основании может быть построена 
матрица, в которой каждый про-
ект или направление расписаны 
именно по этим двум параме-
трам, а также – «средства – цели», 
«производитель – потребители», 
«программы – виды деятельнос-
ти», «подразделения – качество 
узлов» и пр., и пр. Возможны 
представления структуры в виде 
трехмерной голографической 
модели. Однако соподчинен-
ность в многомерной структуре, 

благодаря матричному принци-
пу, не является двойственной, 
а направлена на конкретного 
функционального руководителя. 

Мы хотели бы сравнить ука-
занные модели по тем принци-
пам, которые привели в начале 
параграфа, для большего вы-
явления разницы и особенно-
стей организации таких структур 
(табл.).

Из вышеприведенной табли-
цы ясно, что все модели могут 
быть эффективными, незави-
симо от реализации принципов 
моделирования. Вопрос заклю-
чается в том, какие именно зада-
чи решаются интегрированной 
структурой. Кроме того, в чистом 
виде все модели встречают-
ся крайне редко. Возможны и 
предпочтительны случаи сме-
шения моделей в зависимости 
от количества интегрированных 
и неинтегрированных структур в 
предприятии.
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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 заработ-
ную плату. Авторами получено, что студенты предполагают немонотонную зависимость величины зара-
ботной 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 
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ВВЕДЕНИЕ
Рынок труда – сложный эко-

номический объект, привлека-
ющий интерес большого числа 
исследователей на протяжении 
множества десятилетий. Эконо-
мических агентов, формирующих 
предложение на данном рынке, 
можно разделить на две группы 
по признаку наличия/отсутст-
вия 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 сос-
редоточено на нише рынка труда, 
которую формируют выпускники 
ВУЗов. Выступая как субъекты 
предложения труда, они имеют 
ожидания относительно вели-
чины 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. Буду-
чи абитуриентами, индивиды 
так же формируют ожидания 
относительно размера будущей 
заработной платы, что и являет-
ся зачастую одним из факторов 
выбора абитуриентом того или 
иного направления обучения [1]. 
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С другой стороны, величина ожи-
даемой заработной платы, не-
сомненно, является ориентиром 
на рынке труда для выпускника.

Необходимо отметить двой-
ственность этого параметра. С 
одной стороны, ожидания от-
носительно величины заработ-
ной платы формируются самим 
студентом на базе какой-либо 
информации. С другой – эти ожи-
дания могут сами по себе стиму-
лировать 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 про-
межуточные итоги, можно ска-
зать, что анализируемый фе-
номен носит не только чисто 
экономический характер, но, 
помимо этого, имеет еще и пси-
хологическую составляющую.

Стоит также заметить, что во-
стребованность выпускников на 
рынке труда, а также их заработ-
ная плата являются одними из 
основных факторов конкурен-
тоспособности ВУЗов. Поэтому 
университет как экономический 
агент старается подать сигнал 
своим абитуриентам относитель-
но положения его выпускников 
на рынке труда. Однако одновре-
менно ВУЗу необходимо подать 
некий сигнал и о сложности обу-
чения в нем и требуемых затра-
тах 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, аби-
туриент, выбирая специальность, 
сферу будущей деятельности и 
ВУЗ, уже имеет некоторое пред-
ставление об ожидаемом своем 
положении на рынке труда по 
окончании данного ВУЗа, ожидае-
мой величине заработной платы и 
необходимых усилиях при обуче-
нии. Следовательно, ожидаемая 

заработная плата является одним 
из факторов, формирующих рей-
тинг ВУЗа в глазах абитуриентов 
и студентов. Отсюда и актуаль-
ность работы: в силу конкурен-
ции между ВУЗами имеет смысл 
для их руководства иметь более 
полное и точное представление 
о том, каким же образом форми-
руются ожидания абитуриентов о 
заработной плате, для того чтобы 
корректно воздействовать на них 
для эффективного привлечения 
«хороших» абитуриентов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ величины ожидаемой 

заработной платы студентов  
ВУЗов и колледжей доказал не-
смещеннос ть ожиданий с т у-
дентов относительно реально-
го уровня заработной платы, а 
также выявил наличие схожих 
тенденций при формировании 
ожиданий разными индивидами, 
несмотря на глубокую индиви-
дуальность и наличие психоло-
гической подоплеки при анализе 
данного феномена [1-9].

J. Betts [1] формулирует ак-
туальность 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 ис-
следованиях образование пола-
гается экзогенным регрессором, 
и не было уделено достаточно 
внимания тому, как принимается 
индивидом решение о выборе 
образовательного учреждения, 
о выборе направления обуче-
ния, уровне усилий. Ожидания 
о заработной плате являются од-
ним из ключевых факторов при 
принятии такого рода решений. 
J. Betts использует данные опроса 
студентов Университета Кали-
форнии, США, проведенного в 
1992 году. В ходе регрессионного 
анализа ожидаемой заработной 
платы автором использовались 
следующие регрессоры: 

– средний балл (как прокси-
переменная 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 студенты старших 
курсов; 

– девушки ожидают получить 
более низкую заработную плату, 
чем молодые люди; 

– доход семьи значимо по-
ложительно 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 подтверждают-
ся в работе G. Brunello, C. Lucifora, 
R. Winter-Ebmer [2]. В ней более 
подробно анализируются детер-
минанты ожидаемой заработной 
платы студентов европейских  
ВУЗов экономических специаль-
ностей. Используются данные 
опроса 1999/2000 гг. 2840 сту-
дентов европейских ВУЗов. Урав-
нение регрессии включает в себя: 

– дамми-переменная для уни-
верситетов; 

– индивидуальные характе-
ристики (возраст, пол, структура 
временных предпочтений, би-
нарная переменная для работа-
ющих во время учебы студентов); 

– характеристики семьи (об-
разование родителей и специ-
альность).

Авторами обнаружены следу-
ющие тенденции:

– Студенты женского пола 
ожидают получения заработной 
платы ниже (в среднем на 9 %), 
чем студенты мужского пола.
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– Старшекурсники имеют бо-

лее низкие ожидания о заработ-
ной плате. 

Авторы предлагают два обо-
снования наблюдаемого эффекта: 

– во-первых, студенты старших 
курсов более ответственно под-
ходят к ответам на вопросы;

– во-вторых, студенты млад-
ших курсов корректируют свои 
ожидания с учетом инфляции.

Образование матери поло-
жительно 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, 
студент непроизвольно фор-
мулирует более реалистичные 
ожидания; 

– во-вторых, образование ро-
дителей опосредованно влияет на 
когнитивные способности ребен-
ка, который, являясь студентом, 
формирует более правдивые 
ожидания о своей будущей зара-
ботной плате. 

Студенты, считающие, что они 
имеют способности выше средне-
го, 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 под-
тверждение, что работающие 
студенты имеют больше инфор-
мации 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, участ-
вующие в формировании ожи-
даний студентов о заработной 
плате. При этом анализ прово-
дится на данных опроса студентов 
бизнес-школ Чехии и Англии в 
2004/2005, 2008/2009 уч. годах. 
Выборка состоит из 3139 наблю-
дений. Результаты, полученные 
авторами, подтверждают выводы 

о зависимости ожиданий от пола, 
возраста, которые были описаны 
выше и выявлены исследовате-
лями ранее.

S. Wolter, A. Zbinden [4] под-
черкивают в своем исследовании 
ключевое влияние ожидаемой 
заработной платы на выбор сту-
дентом ВУЗа, количество усилий, 
которые он собирается прила-
гать при обучении, и т.д. Авторы 
проверяют, есть ли значимые 
отличия в ожидаемой заработ-
ной плате у студентов разных 
специальнос тей, изучающих 
разные дисциплины. Для анализа 
используются данные опроса сту-
дентов Швейцарии, проведенно-
го в 1999/2000 уч. году. Конечная 
выборка включала в себя 1133 на-
блюдения. 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 раз-
брос данных студентов США [1, 
6]. Авторы подчеркивают, что 
полученный разброс данных об 
ожидаемой заработной плате 
хорошо соотносится с уровнем 
неопределенности, соответст-
вующим реальной заработной 
плате. Результаты регрессионного 
анализа, проведенного авторами, 
хорошо соотносятся с основными 
выводами, приведенными ранее. 

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
По результатам обзора суще-

ствующих работ по данной тема-
тике можно видеть, что выявлены 
и многократно подтверждены: 

– во-первых, несмещенность 
ожиданий студентов относитель-
но реального уровня заработных 
плат; 

– во-вторых, наличие диффе-
ренциации ожиданий студентов о 
заработной плате в зависимости 
от пола, возраста, курса, на ко-
тором обучается студент, дохода 
семьи, различия по специально-
стям, по странам.

Однако несложно понять, что, 
наверное, важным компонентом, 
создающим различия в ожида-
ниях студентов ВУЗов, является в 
том числе и восприятие студен-
том качества своего ВУЗа, своих 
способностей и своих усилий, 
прилагаемых при обучении. Со-
ответственно, 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 способ-
ностей, 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, ре-
ализовывающегося, например, 
в завышенной или заниженной 
самооценке. В рамках исследо-
вания будем использовать пере-
менные, которые так или иначе 
отражают «истинные» значения 
способностей и усилий, прилага-
емых при обучении индивида, а 
также качества ВУЗа. Поговорим 
подробнее о каждом из этих па-
раметров.

Под способностями индивида 
будем подразумевать именно ум-
ственные способности, другими 
словами, интеллект. Б.М. Теплов – 
один из первых исследователей, 
задавшихся вопросом о природе 
способностей [10], – в широком 
смысле под способностями по-
нимал индивидуально-психоло-
гические особенности, которые: 

а) позволяют отличать одного 
человека от другого; 

б) имеют отношение к успеш-
ности выполнения одной или 
многих деятельностей; 

в) обеспечивают легкость и 
быстроту приобретения знаний 
и навыков. 

Традиционно в психологии 
разделяют общие и специальные 
способности. Общие способ-
ности обеспечивают легкость, 
быстроту и продуктивность в 
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овладении знаниями и в осу-
ществлении различных видов 
деятельности. В отличие от об-
щих специальные способности 
помогают достичь высших ре-
зультатов в какой-либо специ-
альной области деятельности 
(музыкальной, организаторской, 
педагогической и т.д.). 

Умственные способности как 
более узкое понятие подразу-
мевают под собой возможность 
делать заключения, планировать, 
решать проблемы, абстрактно 
мыслить, понимать сложные 
идеи, быстро обучаться и учить-
ся на основании опыта [11]. В 
качестве прокси-переменной 
для интеллекта индивида будем 
использовать средний балл ЕГЭ. 
Несомненно, результаты экза-
мена определяются не только 
умственными способностями 
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 способностя-
ми. Но очевидно: существующая 
корреляция (положительная) 
умственных способностей инди-
вида и среднего балла экзамена 
позволяет использовать данную 
переменную в качестве прокси-
переменной для первой.

Следующий фактор – усилие 
(или более точно – волевые уси-
лия) – это форма эмоциональ-
ного стресса, мобилизующего 
внутренние ресурсы человека 
и создающего дополнительные 
мотивы к действию по достиже-
нию 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 ст удентом при 
обучении, будем использовать 
количество времени (часов в не-
делю), выделяемых студентом на 
самообучение.

Качество ВУЗа – это характе-
ристика, которая по своей сути 
является немного более широким 
понятием, чем просто рейтинг 
образовательных услуг ВУЗа в 
сравнении с остальными учре-
ждениями высшего образования. 
Помимо качества услуг, предо-
ставляемых ВУЗом, необходимо 
учитывать еще и качество отбора 
наиболее способных студентов 
(селективность вуза), эффекты 
социальных связей и сообучения 
(«peer effects»), эффекты узна-
ваемости, репутации и бренда 
ВУЗа на рынке труда [13]. Все это и 
включает в себя понятие качества 
ВУЗа. Если подойти к анализу дан-
ного показателя с другой стороны, 
то можно заметить, что значи-
тельный спрос на услуги ВУЗа, 
скорее всего, тоже отражает его 
качество (если это спрос со сто-
роны «сильных» абитуриентов). 

Рассмотрим долю студентов из 
других регионов, обучающихся 
в ВУЗе, как параметр, отражаю-
щий спрос на услуги ВУЗа. При 
этом доля студентов из других 
регионов отражает и эффект 
качества ВУЗа, а также эффект 
качества региона. То есть пере-
езд 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 студен-
тов из других регионов и качест-
вом ВУЗа позволяет использовать 
первую в качестве прокси-пере-
менной для второй.

Помимо факторов, влияющих 
на величину ожидаемой заработ-
ной платы, ранее уже отмеченных 
другими исследователями, будем 
учитывать ожидаемую студентом 
отдачу от его способностей, уси-
лий 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, при-
лагаемых при обучении, – ко-
личество времени, выделяемое 
студентом на самостоятельные 
занятия (часов в неделю). 

Анализ будем проводить на 
основе данных опроса студен-
тов и руководителей ВУЗов 2012 
года, проведенного в рамках 
проекта Мониторинг экономики 
образования НИУ ВШЭ, реали-
зованного совместно с Анали-
тическим центром Юрия Левады 
под руководством Минобрна-
уки России. Стоит отметить, что 
российская ориентированность 
данных также формирует новиз-
ну 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 преобра-
зований в экономике, а затем и 
ввиду преобразований в сфере 
образования, в частности, свя-
занных с введением ЕГЭ.

Необходимо отметить, что 
используемая выборка по сту-
дентам ВУЗов смещена в поль-
зу студентов, обучающихся на 
бюджетных местах, что, несом-
ненно, является недостатком 
исследования. В целях боль-
шей однородности из выборки 
иск лючены с т уденты вечер-
ней и заочной форм обучения, 
учитываются только студенты 
дневного отделения. Причина 
очевидна – первые чаще всего 
работают полный рабочий день 
и по окончании ВУЗа, как пра-
вило, имеют какой-либо опыт 
работы по специальности или 
не по специальности. Конечная 
выборка, используемая в целях 
исследования, состоит из 553 
наблюдений.  (Она сф орми-
ровалась из исходной после 
исключения из нее студентов 
вечернего и заочного отделе-
ний, наблюдений, содержащих 
пропуски (или варианты ответа 
«Затрудняюсь ответить») в необ-
ходимых нам переменных.) 
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В моделях используются сле-

дующие переменные:
– зависимая переменная – ло-

гарифм ожидаемой заработной 
платы (ln_w2);

– доля студентов из других 
регионов, обучающихся в данном 
ВУЗе (share_oregion);

– средний балл ЕГЭ по всем 
экзаменам, которые сдавал ин-
дивид (ege_av);

– количество часов в неделю, 
выделяемых студентом на само-
обучение (t_self);

– количество часов в неделю, 
выделяемых студентом на на-
писание 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, при-
нимающие значения 0 и 1, причем:

– Moscow = 1, если студент 
обучается в Москве,

– techn = 1, если студент обу-
чается по технической специаль-
ности,

– ped = 1, если студент обуча-
ется по педагогической специ-
альности,

– med = 1, если студент обуча-
ется по медицинской специаль-
ности,

– female = 1 для студентов жен-
ского пола.

Табл. 1 содержит описательную 
статистику используемых пере-
менных.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для предварительной оцен-

ки влияния разных факторов на 
ожидания студентов относитель-
но величины заработной платы, 
а также отбора прокси-перемен-
ных, 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 регрес-
сией корректно. В частности, вы-
пускник столичного ВУЗа ожидает 
получить заработную плату при-
мерно на 50 % выше, чем выпуск-
ник 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 специально-
стей. 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 ме-
дицинские специальности выби-
рают по призванию. Это хорошо 
отражает реальную ситуацию на 
рынке труда. 

Во-вторых, необходимо от-
метить, что результаты подтвер-
ж дают выводы других иссле-
дователей. Так, коэффициент 
перед переменной номера курса, 
на котором обучается студент, 
имеет отрицательный знак. Это 
говорит о том, что ожидания сту-
дентов старших курсов ниже, чем 
студентов младших курсов, что 
уже было обнаружено в рамках 
других исследований. Отмеча-
ется положительное влияние 
располагаемого дохода семьи на 
ожидания студента о величине 
заработной платы. Отрицатель-
ный знак коэффициента перед 
переменной пола свидетельст-
вует о том, что студентки жен-
ского пола ожидают получения 
в среднем на 15 % более низкой 
заработной платы. Последние два 
факта также хорошо соотносятся 
с результатами предыдущих ис-
следований. 

В-третьих, коэффициенты пе-
ред переменными доли студентов 
из других регионов, отражающей 
качество ВУЗа, и среднего балла 
ЕГЭ, отражающего способности 

Таблица 1
Описательные статистики переменных, используемых в модели

Переменная Среднее  
значение

Стандартное 
отклонение

Мини-
мум

Макси-
мум

ln_w2 9,882 0,592 8,294 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

med 0,054 0,227 0 1

w1 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
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индивида, имеют ожидаемые 
знаки. То есть студенты из ВУЗов 
более высокого качества обуче-
ния, а также имеющие более 
высокие способности ожидают 
получения более высокой зара-
ботной платы по окончании ВУЗа. 

Оказалось, что влияние уси-
лий на величину ожидаемой 
заработной платы не является 
монотонным, и для корректно-
го обоснования потребовалось 
ввести квадрат величин време-
ни, выделяемого студентом на 
самоподготовку. Соответственно, 
«средний студент» не ожидает 
какой-либо отдачи при неболь-
ших значениях затраченного на 
самоподготовку времени. Однако 
дальнейшее увеличение этого 
времени увеличивает ожидаемую 
студентом заработную плату. 

Заметим, что в силу специ-
фики объясняемой переменной 
в модели есть эндогенность. 
Эндогенным является регрес-
сор 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, затрачи-
ваемое студентом на обучение, 
стимулируя или дестимулируя 
студента по отношению к учебе. 
Этот факт приводит, как извест-
но, к несостоятельности оценок, 
полученных при помощи МНК. 
Для корректировки этого вос-
пользуемся инструментальными 
переменными. 

Инструментом для эндогенной 
переменной времени, выделяе-
мого студентом на учебу, можно 
выбрать переменную времени, 
выделяемого студентом на на-
писание курсовой работы, ВКР. 
Данный инструмент коррелирует 
с затратами времени на само-
подготовку: количество этого 
времени соответствует степени 
старательности студента, который 
также достаточно много усилий 
будет предпринимать при на-

писании курсовой работы/ВКР 
и других работ. Таким образом, 
несмотря на то, что могут быть 
предложены альтернативные 
обоснования, говорящие о дру-
гом виде взаимозависимостей, 
тем не менее есть достаточные 
основания полагать, что эти пе-
ременные 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 2SLS. Инструментируе-
мые переменные: время, выделя-
емое студентом на самообучение 
t_self, и квадрат этой величины 
(t_self)2; инструментальные пе-
ременные: время, выделяемое 
студентом на написание кур-
совой работы, ВКР t_course, а 
также квадрат этой величины 
(t_course)2. Численные значения 
IV оценок, естественно, другие, но 
отличаются незначительно и под-
тверждают приведенные ранее 
выводы. В целом, можно заметить, 
что оба способа оценки модели 
демонстрируют наличие оди-
наковых тенденций во влиянии 

регрессоров на зависимую пере-
менную, что является косвенным 
подтверждением корректности 
выводов о детерминантах величи-
ны ожидаемой заработной платы 
выпускников ВУЗов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно сфор-

мулировать следующие выводы:
• В работе проведен анализ 

влияния факторов на формиро-
вание ожидаемой студентами ВУ-
Зов величины заработной платы, 
которая будет им предложена по 
окончании обучения. 

• Анализ дополняет иссле-
дования по данной тематике 
факторами усилий, прилагаемых 
студентом при обучении (в качест-
ве прокси-переменной выступает 
количество времени для самосто-
ятельных занятий), качества ВУЗа 
(в качестве прокси-переменной 
используется доля студентов из 
других регионов, обучающихся 
в данном ВУЗе), способностей 
студента (в качестве прокси-пере-
менной выбран средний балл ЕГЭ).

• Выявленные влияния место-
положения ВУЗа (Москва или 
нет), курса, на котором обучается 
студент, пола, располагаемого 

Таблица 2 
Результаты применения разных методов для оценки регрессии

 логарифма ожидаемой заработной платы (ln_w2)  
на описанные ранее факторы

Факторы OLS IV
Moscow 0,473*** 0,432***

techn 0,121*** 0,084

ped -0,317*** -0,163

med -0,047 -0,112

year_of _study -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

share_oregion 0,002** 0,003*

ege_av 0,005*** 0,008***

female -0,150*** -0,118**

const 9,545*** 8,961***

R-squared 0,314

*-15 %, **-10 %, ***-5 % уровень значимости соответственно
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дохода семьи подтверж дают 
выводы, полученные в рамках 
других исследований.

• Предполагая, что восприя-
тие студентом качества ВУЗа и 

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

получили, что качество ВУЗа и 
способности индивида оказы-
вают положительное влияние на 
ожидаемую студентом величину 
заработной платы. 
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Обеспечение ус тойчивого 
развития промышленных пред-
приятий выступает одним из 
важнейших направлений стра-
тегии управления. Данная стра-
тегия базируется на активном 
управлении динамическими 
возможностями организации на 
основе инструментов монито-
ринга и реструктуризации. При-
оритетами стратегии являются 
предотвращение и исключение 
крайней степени неустойчиво-
сти предприятия путем обеспе-
чения неснижаемых темпов ро-
ста и прироста всех показателей 
его деятельности. 

Для обеспечения устойчи-
вого развития и предотвра-
щения латентного банкротства 
промпредприятий необходим 
динамичный режим управления 
ресурсным потенциалом, осно-
ванный на использовании его 
организационных и рыночных 
возможностей. Динамика рас-
сматривается «как прогресс, так 
и как регресс системы в зависи-
мости от скорости нарастания 
противоположных пост-риско-
вых явлений, переходящих в 
кризисные явления, ведущие 
организации к банкротству» [1]. 

Динамическая возможность, 
по мнению зарубежных исследо-
вателей, представляет собой «спо-
собность компании непрерывно 
модифицировать свои существу-
ющие ресурсы и возможности с 
целью создания новых. Она позво-
ляет изменять, углублять или рас-
ширять существующие ресурсы и 
возможности» [4]. Для управления 
динамическими возможностями 
промпредприятия следует ис-
пользовать инструменты актив-
ного управления (мониторинг и 
реструктуризация предприятия). 

Использование динамических 
возможностей промпредприятий 
возможно за счет профессио-
нального управления организа-
цией, структурой ее капитала, ее 
финансовыми составляющими, 
дебиторской и кредиторской за-
долженностью, а также ее резуль-
татами. Следствием недостаточ-
ного мониторинга динамических 
возможностей промпредприятия 
является перенакопление капита-
ла, 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 динамиче-
ских возможностей организации 
могут применяться модели, осно-
ванные на показателях структуры 
и динамики ресурсного потенци-
ала (человеческого, производст-
венного и финансового), а также 
на базе анализа критических 
функций бизнес-деятельности [6]. 

При первом способе для вы-
явления динамических возмож-
ностей и угроз промпредприятия 
оценивается ресурсный потен-
циал в контексте направлений 
мобилизации, распределения и 
использования ресурсов. 

Второй способ предпола-
гает мониторинг критических 
функций бизнес-деятельности 
промпредприятия. По мнению 
зарубежных исследователей, 
«…многие возможности имеют 
отношение к довольно специ-
фическим функциям; в их осно-
ве лежит ограниченный набор 
ресурсов и, как правило, они 
охватывают всего один отдел 
или подразделение» [4]. Недо-
статки в реализации критиче-
ских бизнес-функций, прежде 
всего, проявляются в отрица-
тельных финансовых результатах 
промпредприятия.
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По статистическим оценкам, 
число организаций с отрицатель-
ным финансовым результатом 
(убытком) в отраслях по произ-
водству пищевых продуктов по 
РФ с 2010 по 2016 год в среднем 
превышало 25 % [2]. В отдель-
ные периоды доля убыточных 
организаций достигала более 

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 произ-
водстве удельный вес убыточных 
предприятий в период с 2010 г. 

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

Рисунок 1 – Модель диагностической карты для мониторинга динамических возможностей и угроз  
на промышленных предприятиях

Источник: рисунок разработан авторами
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устойчивости и результативности 
предприятия. 

Важным условием реализа-
ции критических бизнес-фун-
кций и устойчивого развития 
является правильное (наиболее 
эффективное) распределение 
ограниченных ресурсов при ис-
пользовании основных фон-
дов. К негативным тенденциям 
в исследуемых нами отраслях 
промышленности можно отнести 
увеличение степени износа ос-
новных фондов в обрабатываю-
щей промышленности – с 42,2 % 
(2010 г.) до 45,9 % (2015 г.) [2], в 
производстве пищевой продук-
ции – с 41,6 % (2010 г.) до 48,6 % 

(2015 г.) [2], в металлургическом 
производстве – с 39,9 % (2010 г.) 
до 46,6 % (2015 г.) [2]. Решение 
задач по обновлению основных 
фондов промпредприятий тре-
бует крупных капиталовложений. 

Исследование данных стати-
стики промышленности показало, 
что удельный вес полностью изно-
шенных основных фондов также 
возрос в обрабатывающей про-
мышленности – с 12,8 % (2010 г.) 
до 15 % (2015 г.) [2], в отраслях по 
производству пищевой продук-
ции – 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 конкурентоспособ-
ности и банкротству. 

Не менее важным фактором, 
способствующим экономической 
неустойчивости промпредприя-
тий, выступает негативная дина-
мика человеческого капитала. В 
период с 2010 года по 2016-й на-
блюдалось уменьшение средне-
годовой численности работников 
предприятий. За данный период 
сокращение числа персонала 
составило 641 тыс. чел. [2]. В обра-
батывающей промышленности, в 
отраслях по производству пище-
вых продуктов – более 140 тыс. 

Таблица 
Оценка динамических возможностей и угроз предприятий пищевой промышленности

 Факторы среды

Предприятия

Среднее
 значение

Ai

Молочный 
комбинат 

Авида

Россошь-
молоко

Мясной 
комбинат 

Калаче-
евский

Калачеевский 
сырзавод

Ri1 Ai1 Ri2 Ai2 Ri3 Ai3 Ri4 Ai4

Вн
ут

ре
нн

и
е 

во
зм

ож
но

ст
и

Ф1. Наличие сырьевого потенциала 2 +6,25 4 +2,75 6 +1 6 +1 +1
Ф2. Технологический опыт 4 +4,5 2 +3,25 1 +3,5 3 +3 +3,5
Ф3. Экономия на масштабах 5 +3,75 3 +2,25 4 +2,75 5 +2 +2
Ф4. Готовность к инновациям 1 +6,25 1 +5 3 +2,75 2 +3,5 +2,25
Ф5. Известность продукции 3 +4,75 5 +3 2 +3 1 +3,75 +3
Ф6. Рациональная ценовая 
политика 6 +3,75 6 +3 5 +2,5 4 +2,75 +2,5

Вн
ут

ре
нн

и
е 

уг
ро

зы

Ф7. Изношенность фондов 2 -1 2 -2,75 4 -3,75 5 -2,25 -2,25
Ф8. Низкая рентабельность 
или убыточность деятельности 4 -1 1 -6,75 6 -2 1 -6,75 -2

Ф9. Высокие коммерческие и управ-
ленческие расходы 5 -1 3 -3,5 2 -4 4 -3,5 -3,5

Ф10. Управленческие ошибки и не-
компетентность менеджеров 3 -1 5 -2,5 5 -2,75 6 -2,75 -2,75

Ф11. Низкая финансовая 
устойчивость 1 -2 4 -2,75 1 -6,25 2 -5,25 -3,75

Ф12. Слабая система маркетинга - - 6 -2,5 3 -4,5 3 -3,75 -3

Вн
еш

ни
е 

во
зм

ож
но

ст
и

Ф13. Участие в государственных про-
граммах 1 +7,5 2 +6,25 4 +5,5 1 +5,5 +5,24

Ф14. Реорганизация бизнеса 2 +6,75 6 +4,5 1 +6,25 4 +4 +4
Ф15. Улучшение отношений с постав-
щиками 4 +6 3 +6 5 +4,25 6 +3 +3

Ф16. Переобучение персонала 5 +5,5 4 +6 6 +3 5 +3,75 +3,25
Ф17. Новые приемы маркетинга 3 +6,25 5 +5,25 3 +6,25 3 +4,5 +5
Ф18. Обновление основных фондов 6 +5,25 1 +6,25 2 +6,25 2 +4,5 +5

Вн
еш

ни
е 

уг
ро

зы

Ф19. Неправомерные действия 3 -4,25 3 -5 3 -5,5 1 -6,25 -5
Ф20. Рост цен на топливо, энергию 4 -3 5 -3,75 5 -3,25 5 -3,75 -3,25
Ф21. Банкротство поставщиков 5 -2,75 4 -4 4 -5,5 2 -5,5 -5
Ф22. Усиление конкуренции с ино-
странными фирмами 6 -2,25 6 -3,25 6 -3 6 -3,25 -3,25

Ф23. Монополизм торговых сетей 2 -4,5 2 -5,75 2 -5,75 4 -5,25 -5,25
Ф24. Влияние санкций 1 -5,25 1 -6,75 1 -6,25 3 -5,25 -6,25

Источник: таблица разработана авторами
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чел., в машиностроении – более 
118 тыс. чел., в текстильном и 
швейном производстве – 74 тыс. 
чел. [2].

Как свидетельствует хозяйст-
венная практика, ухудшение чело-
веческого капитала отрицательно 
влияет на результативность дея-
тельности организации и, как итог, 
на финансовую устойчивость. В 
условиях снижения качества про-
изводственного, финансового и 
человеческого потенциала, а также 
общеэкономической нестабиль-
ности возникает необходимость 
выбора инструментов реструкту-
ризации предприятий [10]. 

Реструктуризация промпред-
приятий, на наш взгляд, представ-
ляет собой динамический меха-
низм, позволяющий регулировать 

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 меха-
низма промпредприятия. 

Механизм рес трук т уриза-
ции на основе динамических 
возможностей важен для всех 
промпредприятий, независимо от 
типа организационной структуры, 
количества работников и обо-
рота. Для оценки динамических 
факторов и выбора стратегии 
реструктуризации нами предло-
жена модель диагностической 
карты (рис. 1). 

В представленной на рис. 1 
модели диагностической карты 
рассмотрены кризисообразую-
щие детерминанты внутренней 
и внешней среды. К наиболее 
важным сферам динамических 
возможностей отнесены: финан-
совая, операционная и внутри-
организационная деятельность, 
а также отраслевые, территори-
альные и общеэкономические 
группы.

В процессе оценки динамиче-
ских возможностей предприятия 
может быть выявлен широкий 
набор факторов неустойчивости, 
свойственных отечественным 
условиям ведения производст-
венной деятельности [8]: 

– финансовая обстановка в 
стране, 

Рисунок 2 – Модель выбора стратегий реструктуризации предприятия на основе динамических 
возможностей и угроз

Источник: рисунок разработан авторами



декабрь 2016

32
– темпы инфляции, 
– условия кредитования, 
– особенности налоговой си-

стемы и т.д. 
Проведенный анализ фи-

нансовых, операционных и от-
раслевых факторов предприя-
тий пищевой промышленности 
позволяет заключить, что низ-
кая финансовая устойчивость 
промпредприятий обусловлена: 

– недостаточной обоснованно-
стью принимаемых финансовых 
решений; 

– недоступностью господдер-
жки в условиях острого финан-
сового кризиса (высокий процент 
по кредитам); 

– недостаточностью квалифи-
цированных менеджеров; 

– несовершенной с трук т у-
рой активов (нехватка текущих 
активов и раздутых основных 
фондов); 

– недоступностью и доро-
говизной ресурсов, из-за чего 
у многих предприятий дефор-
мируется 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 промыш-
ленности наблюдается падение 
показателей производственной 
деятельности, сужается бизнес, 
резко возрастает долговая на-
грузка при снижении объемов 
продаж и денежных притоков, 
возникают неуправляемые орга-
низационные процессы. 

Факторы динамических воз-
можностей и угроз нами были 
оценены на примере ряда пред-
приятий пищевой промышлен-
ности (табл.)

Приведенная в таблице оценка 
динамических возможностей и 
угроз предприятий пищевой про-
мышленности показала высокую 
степень влияния внутренних и 

внешних угроз на экономическую 
устойчивость исследуемых орга-
низаций. Для снижения данных 
угроз необходима реструктури-
зация предприятия.

При проведении реструктури-
зации предприятия пищевой про-
мышленности на основе динами-
ческих возможностей и угроз, на 
наш взгляд, следует использовать 
модель выбора стратегий (рис. 2).

В представленной модели на 
рис. 2 выделены три направле-
ния стратегий реструктуризации 
промпредприятий:

– радикальная стратегия ре-
структуризации промпредпри-
ятия, которая заключается в из-
менении профиля деятельности 
организации с массовым уволь-
нением персонала;

– умеренная стратегия ре-
структуризации промпредприя-
тия, которая предполагает модер-
низацию, техническое перевоо-
ружение производства и огра-
ниченное сокращение персонала;

– консервативная стратегия 
реструктуризации промпред-
приятия, которая заключается 
в сохранении существующих 
производственных мощностей и 
селективном сокращении пер-
сонала. 

Радикальная стратегия ре-
структуризации предприятия 
пищевой промышленности ис-
пользуется, если организация 
меняет профиль и в ней про-
водятся изменения. Эти изме-
нения предполагают глубокие 
структурные преобразования 
внутри организации, связанные 
с разделением или слиянием ее 
с другой аналогичной органи-
зацией. Объединение разных 
коллективов, появление новых 
продуктов и новых структурных 
подразделений вызывают необ-
ходимость изменений в структу-
ре организации.

Умеренная стратегия реструк-
т уризации пр е дприятия пи-
щевой промышленности при-
меняется, когда организация 
выходит с новым продуктом на 
рынок и пытается получить для 

него покупателей. В этом случае 
изменения затрагивают произ-
водственный процесс, а также 
маркетинг. 

Необходимость в консерва-
тивной стратегии реструктуриза-
ции предприятия пищевой про-
мышленности возникает всякий 
раз, когда оно выводит новый 
продукт на освоенный или новый 
рынок. Так как основные усилия 
руководства в этот период на-
правлены на привлечение внима-
ния 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 про-
цесс реструктуризации.

Проведение реструктуриза-
ции предприятий пищевой про-
мышленности должно быть свя-
зано с необходимостью своевре-
менного проведения изменений 
под влиянием динамических 
факторов среды. Изменения не 
могут быть проведены без учета 
динамики внешних факторов, 
задающих условия и возможно-
сти проведения такой реструк-
туризации. «Предприятия, име-
ющие 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 промыш-
ленности: 

– организационная трансфор-
мация, 

– перестройка,
– операционные улучшения. 
Механизм организационной 

трансформации характеризует-
ся преобразованием структур, 
форм и методов хозяйственной 
деятельности, изменением их 
целевой направленности [7, 9]. 
При этом антикризисная ре-
структуризация предполагает 
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проведение быстрых и крупных 
стратегических перемен. В таком 
случае необходима большая ди-
рективность управления. 

Механизм организационной 
трансформации предприятия 
носит характер радикального 
изменения хозяйственной си-
стемы. В качестве важнейшего 
направления реструктуризации 
выступает перепрофилирование 
производственной деятельности. 
Проведение перепрофилирова-
ния предполагает трансформа-
цию производственной системы 

в иное качественное состояние 
путем изменения условий работы 
и замещения производственных 
объектов промпредприятия. 

Механизм операционных 
улу чш е ний в  де я те льн о с т и 
промпредприятий включает не-
прерывные изменения, которые 
периодически производит орга-
низация для обеспечения своей 
устойчивости, а также прирост-
ные и тотальные улучшения. 

Таким образом, учет динами-
ческих возможностей обеспечи-
вает способность промпредпри-

ятия адаптировать и перестраи-
вать свою деятельность, успешно 
выполнять свои критические биз-
нес-функции. По мере изменений 
динамических возможностей 
мониторинг становится важным 
фактором, определяющим тип 
мер реструктуризации и требо-
вания организации к составу ре-
сурсов и компетенций. От актив-
ного мониторинга динамических 
возможностей и проведения ре-
структуризации зависит возмож-
ность обеспечения устойчивого 
развития промпредприятия.



декабрь 2016

34
УДК 336.14 Ш.А. Джалолов*

ОБЕСПЕчЕНИЕ ФИНАНСОвОЙ БЕзОПАСНОСТИ  
в ХОДЕ ПОДГОТОвкИ БЮДЖЕТА

(Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан,  
Республика Таджикистан)

В статье рассматриваются пути совершенствования бюджетного процесса с учетом укрепления фи-
нансовой 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 дол-
госрочных прогнозов для обеспечения эффективности работы специалистов в области бюджетирования.
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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. Об-
щеизвестным является то, что в условиях разви-
вающихся и переходных обществ первостепенное 
значение в предбюджетном процессе имеет обо-
снование приоритетов. Последнее является вы-
ражением недостаточности ресурсов. Чем более 
отсталой является экономика страны, тем острее 
необходимость определения приоритетов. При 
этом приоритеты могут быть разделены на теку-
щие и стратегические. 

Что понимается под приоритетами? Это те сферы, 
развитие которых может оказать положительное 
воздействие на всю экономику и на динамику по-
вышения уровня жизни населения, то есть:

– ускорить динамику экономического роста, 
– ускорить рост доходов и потребления насе-

ления,
– способствовать быстрому росту доходов госу-

дарственного бюджета. 
Нужно особо подчеркнуть, что приоритеты раз-

вития по всей вертикали экономики должны однов-

ременно решать эти три задачи. Как текущие, так и 
стратегические приоритеты одновременно должны 
учитываться как при составлении прогнозов соци-
ально-экономического развития, так и проектов 
государственного бюджета. 

Всему пакету ресурсов должна быть дана 
экономическая оценка, то есть ресурсы должны 
быть дифференцированы в зависимости от по-
казателей эффективности освоения и, в особен-
ности, в зависимости от показателей капитало-  
и наукoемкости. Такая экономическая оценка 
представляется возможной на базе выполнения 
детальных расчетов. Те ресурсы, использование 
которых приведет к обеспечению высоких пара-
метров социально-экономической эффективности 
отдельных групп ресурсов, будут выделяться в 
качестве приоритетов. 

Текущие приоритеты – это те возможности, ко-
торые 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 экономиче-
ская реформа сама по себе представляет ресурс, 
который относится к организационной составляю-
щей совокупных ресурсов общества. В то же самое 
время сама экономическая реформа выступает в 
качестве приоритета, который может резко повы-
сить эффективность использования природных, 
материально-вещественных и трудовых ресурсов. 
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Экономическая реформа в хлопководстве означает, 
прежде всего, реформу всей совокупности органи-
зационно-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 воз-
можностей наращивания высоких урожаев и пред-
варительное 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 пол-
ностью рассчитаться за проданные объемы продук-
ции с тем, чтобы иметь достаточные финансовые 
ресурсы для начала нового раунда расширенного 
воспроизводства, а также для полного материаль-
ного обеспечения своей семьи. Все это в конеч-
ном 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 рента-
бельным. Это может привести не только к резкому 
увеличению объемов валовой сельскохозяйствен-
ной продукции, но и к росту объемов ВВП. Однако 
последний получит ускорение в большей степени 
за счет быстрого повышения уровня использования 
производственных мощностей в хлопкоочиститель-
ной, текстильной, швейной, пищевой (растительное 
масло), комбикормовой отраслях промышленности, 
а также за счет развития животноводства, увели-
чения объемов производства и потребления мяса, 
молока, яиц, шерсти. 

Рост доходов производителей хлопка-сырца, а 
также сопряженных с хлопководством отраслей, в 
особенности промышленной переработки возрос-
ших объемов сельскохозяйственной продукции, бу-
дет способствовать повышению платежеспособного 
спроса населения. В совокупности все описанные 
результаты от осуществления реформы в хлопко-

водстве будут означать существенное расширение 
базы налогообложения, быстрый рост доходов 
государственного бюджета и увеличение уровня 
достаточности их ресурсов. 

Текущие приоритеты предполагают эффектив-
ную мобилизацию организационных и иннова-
ционных ресурсов общества. Вполне возможным 
представляется осуществление предварительных 
расчетов по реализации такого рода приоритетов. 
Например, можно четко расписывать все меропри-
ятия и затраты, которые необходимы для получения, 
в среднем, урожая 30 ц с га хлопка-сырца. 

Главным препятствием здесь может выступить 
глубоко укоренившаяся в управленческих струк-
турах коррупция, а также нехватка квалифициро-
ванной рабочей силы, в особенности специалистов 
сельского хозяйства, а также мужчин в самых луч-
ших трудоспособных возрастах (которые, преиму-
щественно, 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 приори-
тетным проектом общенационального значения, 
поскольку она может стать частью международного 
транспортного коридора, соединив Ферганскую до-
лину 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 про-
екты 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 соответ-
ствующих затрат.

Одним словом, государственные приоритеты 
выражают бюджетную поддержку приоритетных 
отраслей экономики. Такая поддержка связана так-
же с реализацией высокоэффективных и быстро-
окупаемых проектов. Кроме того, приоритетными 
остаются такие мероприятия, как: 

– структурная перестройка экономики, 
– комплексные целевые программы, 
– направление инновационного потенциала, 
– социальная защищенность наименее обеспе-

ченных слоев населения [1]. 
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В этом плане в практике планирования, прогно-

зирования и бюджетирования допущены серьезные 
недостатки. Это в особенности касается страте-
гических 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 Все-
мирного 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 уров-
ня 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 финан-
сируется за счет внутренних централизованных и 
нецентрализованных источников. «На настоящий 
момент не определен порядок, который позволял 
бы совершенствовать предложения, содержащие-
ся 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 от-
носительно 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. Бюд-
жетные инструкции, которые используются для 
разработки бюджетов по вертикали, не содержат 
никаких указаний на необходимость и на способы 
учета приоритетов. Эти инструкции обладают не-
достаточной практической значимостью по целому 
ряду причин.

Во-первых, в них не содержатся указания на 
использование ресурсов, которые в течение бюд-
жетного периода можно привлечь с целью дости-
жения 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 показа-
телей бюджета от достигнутых высот. Такой подход 
связывает руки и мышление разработчиков бюд-
жетных 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 исполь-
зование нормативного подхода, на периодический 
пересмотр нормативов затрат с учетом научно-тех-
нического прогресса и изменения обстоятельств. 
Работники Минфина и финотделов, местных хуку-
матов вместе того, чтобы использовать нормативы 
затрат, на практике бюджетирования используют 
фактические расходы за прошедшие периоды. Это 
делается специально для того, чтобы избежать на-
пряженности выполнения бюджета на различных 
уровнях власти. Априори можно утверждать, что 
интересы скрытия коррупционных вылазок на сред-
ства 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 из-
менения, суть которых заключается в безусловном 
использовании нормативов затрат или уточненных 
верхних пределов затрат. Прежде всего такие нор-
мативы должны быть использованы при разработке 
мер по реализации текущих и долгосрочных (стра-
тегических) приоритетов.

В-четвертых, инструкция по составлению проек-
тов не предусматривает ответственности за приня-
тие 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 дейст-
вующих министерств, ведомств, предприятий и 
учреждений. Не предвидится создание новых ор-
ганизационных структур, которые также будут ори-
ентированы на решение бюджетных задач. Более 
правильно, наряду с институциональным подходом 
при планировании государственных финансов, 
использовать целевой принцип финансирования. 
При этом цели должны быть четко сформулиро-
ваны. 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 ведом-
ства на поиски новых возможностей увеличения 
доходов, роста эффективности их деятельности, а 
следовательно, и возрастания доходов государст-
венного бюджета. Они постоянно предпринимают 
попытки занижения потенциала налогообложения 
для того, чтобы облегчить свою участь, поскольку 
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подавляющее большинство руководителей мини-
стерств 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 об-
щепринятых уровней обеспечения материального 
и духовного благосостояния людей. Поэтому при 
планировании фонда и средней заработной платы 
бюджетников Минфин не ставит задачу постепен-
ного приближения к реальному, а не фиктивному 
прожиточному минимуму или уровню потреби-
тельской корзины. Такой подход нередко приво-
дит к мошенническим явлениям в деятельности 
Минфина по повышению заработной платы. Так, 
вместо обещанного повышения заработной платы 
учителей средних школ при непосредственном кон-
сультировании со стороны представителей между-
народных 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, повыше-
ние заработной платы педагогическим работникам 
обернулось фактическим ее снижением и ростом 
интенсивности труда за пределами нормального 
рабочего напряжения, что в конечном счете бла-
гоприятствует повышению уровня безграмотности 
среди учащихся.

В период подготовки бюджета наблюдается 
самый настоящий ажиотаж относительно подго-
товки и передачи в финансовые органы бюджетных 
заявок. Заявки идут от учреждений, предприятий, 
ассоциаций, министерств, ведомств, общественных 
организаций, профессиональных союзов и, нако-
нец, от избирателей. Заявки превращаются в се-
рьезные требования со стороны членов парламента. 

Естественно полагать, что бюджетные суммы, 
запрашиваемые посредством заявок, многократно 
превышают объемы реальных финансовых ресур-
сов. Общественность привыкла к тому, то такие 
заявки в подавляющем своем большинстве не отра-
жают 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 над-
лежащей прозрачности бюджетной деятельности. 

Разработка бюджета сталкивается и с такими 
проблемами, как нехватка квалифицированных 
финансовых работников, в особенности работни-
ков, имеющих достаточные знания о специфике 
бюджетирования в условиях перехода к рынку. 
Такая неквалифицированность дает о себе знать, 
особенно в процессе сбора данных, которые необ-
ходимы для разработки проекта бюджета. В системе 

финансовых органов все еще не создана система 
автоматизированного сбора информации, посколь-
ку она по-прежнему далека от полной компью-
теризации, и многим данным по всей вертикали 
финансовых органов доверять нельзя. 

 Не менее ошибочным представляется практи-
ка согласования проектов на уровне центральных 
органов власти. 

Этот процесс страдает многими недостатками. У 
Минфина из-за поздней разработки бюджетов не 
остается достаточного времени для содержатель-
ного 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 за-
явки. К тому же основная часть заявок не отражает 
приоритеты бюджетирования. 

Процесс согласования местных бюджетов не 
отличается прозрачностью. Прохождение меропри-
ятий, которые включаются в проекты местных бюд-
жетов, 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 про-
ходит, преимущественно, под воздействием неиз-
бежной в условиях бедной страны ограничительной 
практики. Отметим, что должно проходить такое 
согласование, которое исходило бы из принятых 
приоритетов и стратегий в рамках социально-эко-
номической политики. 

Процесс согласования бюджетов проходит одно-
сторонне и под диктовкой Минфина. Однако Мин-
фин 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 предусма-
тривает 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 «даю-
щих» и «берущих», существовавшая в течение многих 
десятилетий (она существовала и в советское время), 
автоматически приводила к закреплению тоталитар-
ных настроений в практике минфиновских работни-
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ков. Все больше закрепляется практика пренебреже-
ния 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 разви-
тия. Поэтому бюджет должен включать в себя и 
средства, направленные на выравнивание уровня 
социально-экономического развития населения. 
Необходимо использование опыта России по со-
зданию фондов поддержки тех районов, населе-
ние которых ощущает недостаточность в ресурсах 
для развития [3].

Нужно отметить, что сроки подготовки окон-
чательного проекта государственного бюджета 
недостаточны для того, чтобы такой бюджет служил 
в качестве подлинного двигателя социально-эконо-
мического развития страны. Стало обычной практи-
кой то, что основные показатели проекта бюджета 
представляются в правительство к 15 октября. Затем 
следует время для анализа и внесения поправок 
правительством, внесения документа в Маджли-
си 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 на-
учной 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 проек-
тов бюджетов, а также итогов использования бюд-
жетов (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 явля-
ется ничтожной. Очень редко бывают случаи, когда 
организуются парламентские комиссии для про-
верки 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 процес-
са с включением в него не только общественности 
страны, но и ученых, и специалистов. 
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В статье дано определение товаров повседневного спроса и приведены их ключевые характеристики. 
Предложена методология оценки целесообразности формирования корпоративных образований на ос-
нове прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ) в российском секторе производства товаров повсед-
невного спроса. Доказана целесообразность формирования корпоративных образований на основе ПИИ 
в российском секторе производства товаров повседневного спроса в текущих экономических условиях. 
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В текущих экономических условиях в России 
достаточно высока роль эффективных инвестиций 
в экономику страны. Именно инвестиции в реаль-
ный сектор должны дать толчок к выходу страны 
из кризиса. Можно выделить основные причины, 
почему прямые инвестиции, и в частности – пря-
мые 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 заня-
тости и доходов населения.

Во-вторых, прямые инвестиции в производст-
венный сектор требуют вложения денег в основные 
средства, такие как строительство промышленных 
предприятий и их развитие, создание высокотехно-
логичных 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, повыша-
ют склонность к потреблению, что положительно 
влияет на оборачиваемость денежных средств в 
экономике страны и, соответственно, на рост ВВП.

Сектором, наиболее релевантным для привлече-
ния прямых инвестиций, в соответствии с указанны-
ми причинами является сектор производства товаров 

повседневного спроса. В статье будет рассмотрен 
вопрос целесообразности формирования корпора-
тивных образований на основе прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в данном секторе в России, для 
исследования которого необходимо сначала опре-
делить, что подразумевается под товарами повсед-
невного спроса, и разработать методологию оценки 
целесообразности формирования корпоративных 
образований. В связи с этим необходимо:

1. Дать определение сектора производства това-
ров повседневного спроса и выявить его основные 
характеристики.

2. Разработать методологию определения це-
лесообразности формирования корпоративных 
образований на основе ПИИ.

3. Определить целесообразность формирования 
корпоративных образований на основе ПИИ в рос-
сийском секторе производства товаров повседнев-
ного спроса, используя предлагаемую методологию.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ  
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
Товарами повседневного спроса (FMCG това-

рами в международной терминологии) является 
продукция, которая в основном потребляется в 
течение непродолжительного временного пери-
ода. В качестве наиболее ярких примеров можно 
привести бакалейные товары, туалетные принад-
лежности, 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 отноше-
нии вышеописанного типа продуктов потребители 
не демонстрируют высокую вовлеченность, а сами 
товары представлены весьма широким ассорти-
ментом, превалирующая часть ведущих и наиболее 
распространенных стратегий в области маркетинга 
направлена как раз на эти товары, так как на их вы-
бор 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 покупате-
лем. К примеру, потребитель покупает соусы, пред-
меты 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 при-
меру, 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 не-
обходимость в покупке зонта. С целью максими-
зации 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 выте-
кает факт того, что они обладают низким сроком 
годности. При этом можно выделить следующие 
особенности:

1. Высокая частота покупок. Продукты, имею-
щие 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 повседнев-
ного 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 потреби-
тели отличаются большей лояльностью к конкрет-
ной торговой марке. В частности, если покупатель 
становится лояльным к выбранному ранее бренду 
шампуня, ему будет весьма сложно решиться при-
обрести продукт конкурирующей торговой марки. 
Аналогично дело обстоит с товарами личной ги-
гиены: потребители, привыкшие к определенной 
марке, не готовы менять бренд. Наиболее веро-
ятно, 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 значитель-
ных количествах. Данная особенность связана с 
относительно низкой ценой, уплачиваемой за по-
купку 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. Ум-
ножив данное число на количество домохозяйств, 
находящихся на территории страны, можно оценить 
масштаб поднятого вопроса. Вышеописанный эф-
фект первоначально был отмечен на рынке хлопьев, 
зубных паст, печенья, жевательных резинок, мыла 
и подобных товаров. Благодаря этому вышеуказан-
ные виды товаров производятся в огромных объе-
мах, 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 интенсив-
ной конкуренции, как следствие больших объемов 



декабрь 2016

41
продаж, товары повседневного спроса чаще всего 
продаются по близким к себестоимости ценам. 
Наряду с этим стоит отметить весьма низкий уро-
вень маржи дистрибьюторов на указанные товары. 
Следовательно, обеспечение выручки идет преиму-
щественно по причине высокого уровня объемов, в 
то время как цены, установленные производителем, 
находятся на минимально низком уровне; 

3. Обширные распределительные сети. Предпоч-
тения 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 про-
дукцию другого бренда категории, имеющейся в 
данной точке продаж. Другими словами, в боль-
шинстве случаев лояльность к брендам товаров 
повседневного спроса достаточно низкая. 

Рассматривая вопрос в отношении покупок, выз-
ванных 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 переклады-
вает свое право выбора того или другого бренда 
на торговую точку. По причине низкого уровня 
лояльности потребителей компаниям FMCG сек-
тора необходимо позаботиться о качественной и 
эффективной дистрибуции своих товаров. 

Принимая во внимание данный критерий, необ-
ходимо отметить, что превалирующее число ком-
паний – производителей товаров повседневного 
спроса сгенерировало колоссальные дистрибуци-
онные сети по всей стране. Благодаря этому наибо-
лее 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. Отличи-
тельной чертой рынка товаров повседневного спро-
са можно назвать тот факт, что компании работают 
на нем с высокой оборачиваемостью запасов, что 
является следствием приобретения продуктов ка-
тегории через определенные – частые – временные 
промежутки. Из этого вытекает высокая оборачи-
ваемость 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 това-
ров FMCG категории нельзя не выделить огромное 
количество международных брендов и компаний, 

осуществляющих существенную долю продаж вы-
шеуказанного 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 це-

лесообразность 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 пара-
дигма ОЛИ) с более поздними дополнениями [8]. 
Данная теория детально характеризует причины 
осуществления ПИИ. Работы других авторов не учи-
тывают 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 учи-
тывает особенности страны, в которую направлены 
инвестиции. Данные особенности могут оказывать 
существенное влияние на принятие решения об 
осуществлении ПИИ и являться ключевым факто-
ром наряду с особенностями компании-инвестора 
и страны, в которой базируется компания-инвестор 
[28]. Примером подобной ситуации является при-
влекательность Китая для формирования корпо-
ративных образований на основе ПИИ благодаря 
низкой стоимости труда.

Другой теорией, на которой базируются теоре-
тические 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 продук-
цию. Однако ряд факторов, учитываемых в модели 
двойного ромба, целесообразно использовать в 
качестве дополнения для исследования элемен-
тов парадигмы ОЛИ в вопросе более детального 
исследования локальных преимуществ: описания 
совокупного спроса, конкурентности рынка и учета 
фактора политической ситуации в стране – реципи-
енте ПИИ, которые в полной мере не упоминаются 
в парадигме ОЛИ. 
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Таким образом, в целях анализа вопроса целе-

сообразности формирования корпоративных обра-
зований на основе ПИИ предлагается модифици-
рованная 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 – пара-

дигма ОЛИ предполагает анализ трех групп факторов: 
– преимущества компании-инвестора, 
– локальные специфические факторы, 
– преимущества интернализации. 
Подразумевается, что формирование корпора-

тивных образований на основе ПИИ целесообраз-
но, только когда имеются преимущества в каждой 
группе факторов.

1. При анализе преимуществ компании-инвесто-
ра происходит сравнение с локальными игроками 
на рынке производства товаров повседневного 
спроса в России. В данной группе факторов выяв-
лены следующие преимущества:

– более низкая стоимость капитала междуна-
родных компаний; 

– большая экспертиза международных компаний 
в области маркетинга, исследований и разработки 
продуктов, цепочке поставок, управлении чело-
веческими ресурсами, финансах по сравнению с 
локальными компаниями; 

– больший опыт принятия управленческих или 
стратегических маркетинговых решений у между-
народных компаний;

– экономия на масштабе в вопросе закупок, обу-
словленная более существенными объемами за счет 
ведения деятельности в нескольких странах;

– возможность использования таких нематери-
альных активов, как бренды продуктов и связанных 
с ними атрибутов; 

– сильный бренд самой компании-произво-
дителя, который увеличивает переговорную силу 
компании с контрагентами.

2. При анализе локальных специфических факто-
ров происходит сравнение преимуществ для инве-
стора формирования корпоративных образований 
на основе ПИИ в секторе производства товаров 
повседневного спроса в России по сравнению с 
другими странами. В данной группе факторов вы-
явлены следующие преимущества:

– в связи с девальвацией национальной валюты 
снизился необходимый объем инвестиций в ста-
бильной 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 возмож-
ность большей отдачи от инвестиций в долгосроч-
ной перспективе, так как именно в кризисный пери-
од 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 формиро-
вания корпоративного образования на территории 
страны по сравнению со сценарием импортирова-
ния продукции. В данной группе факторов выявле-
ны следующие преимущества: 

– низкая стоимость производства в России за счет 
низкой стоимости труда и энергии;

– сокращение валютных рисков благодаря лока-
лизации производства; 

– сокращение логистических издержек благо-
даря 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 форми-
рования 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 целесообраз-
ности 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 целесоо-
бразным 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 долгосроч-
ной стратегии социально-экономического развития РФ и регионов. Выделены цели, задачи, норматив-
ная 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, промыш-
ленный 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
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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции движения экономики страны по инно-

вационному пути развития определили постановку 
задач стратегического управления на федеральном 
и региональном уровнях, а также на уровне про-
мышленных предприятий.

Развитие ключевых отраслей промышленности, 
способных вывести Россию на новый уровень техно-
логического развития, возможно путем формирова-
ния многоотраслевого комплекса на основе высоких 
технологий, активизации разработки, внедрения и 
коммерциализации инноваций. Все эти меры требу-
ют выработки методов и инструментов стратегиче-
ского развития промышленных предприятий. 

Наиболее важными проблемами стратегиче-
ского развития являются модернизация отече-
ственной 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 кри-
зиса, сокращение рисков, повышение устойчивости, 
усиление роли интеллектуальной собственности, 
повышение квалификации кадров промышленно-
сти, инвестирование основных средств, изменение 
структуры промышленного производства.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве цели стратегического развития про-

мышленности выступает обеспечение устойчивого 
развития на основе объединения и координации 
научного, образовательного, исследовательского, 
конструкторско-технологического видов деятель-
ности и реализации их результатов в практическую 
деятельность инновационно активных предпри-
ятий, а также построения научно-инновационной 
системы и обеспечения ее эффективного функцио-
нирования 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 промыш-
ленных предприятий и комплексов;

3) совершенствование развития ключевых отра-
слей 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 государствен-
ной поддержки промышленности на различных 
уровнях управления;

7) разработка и реализация комплекса приори-
тетных направлений развития промышленности 
для координации организационных усилий и фи-
нансовых средств для достижения нового уровня 
производственно-технологического развития;

8) повышение сбалансированности промыш-
ленного и инновационного развития территорий 
на долгосрочную перспективу;

9) совершенствование системы занятости насе-
ления региона в промышленности;

10) развитие компетенций в сфере промышлен-
ного и инновационного развития [1, 2].

«Стратегия социально-экономического разви-
тия Воронежской области на период до 2020 года» 
определила условия достижения цели и решения 
задач развития промышленности. В качестве при-
оритетов выступают интеграционные процессы 
в научно-образовательной, инновационно-тех-
нологической, производственно-технической и 
других сферах экономики. Это позволит провести 
модернизацию регионального промышленного 
комплекса и активизировать инновационные про-
цессы в промышленности [1, 3].

Нормативными документами, лежащими в ос-
нове промышленного и инновационного развития, 
являются следующие:

– «Стратегия инновационного развития Россий-
ской 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 Во-
ронежской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»;

– Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»;

– государственная программа Воронежской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». Подпрограмма 2 «Развитие и поддер-
жка малого предпринимательства»;

– государственная программа Воронежской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». Подпрограмма 3 «Стимулирование 
развития инноваций»;

– государственная программа Воронежской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». Подпрограмма 5 «Формирование и 
развитие кластерных образований»;

– действующие областные, региональные и ве-
домственные целевые программы [1].

Основными источниками информации о фун-
кционировании и развитии промышленности яв-
ляются 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 Воронеж-
ской 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://иннова-
ции-черноземье.рф;

– статистические бюллетени, сборники и отчеты 
Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Воронежской области 
за 2011-2013 гг. http://voronezhstat.gks.ru;

– публикации в открытой печати и в интернет-
пространстве по инновационной деятельности в 
России, в различных регионах и в Воронежской 
области [4].

С 2011 года в Воронежской области активно раз-
вивается кластерная политика региона. Руководство 
кластерными образованиями осуществляет «Центр 
кластерного развития Воронежской области».

Основными документами, регулирующими де-
ятельность кластеров, являются: 

– «Концепция кластерной политики Воронежской 
области», 
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Таблица 1

Характеристика действующих кластеров Воронежской области

Наименование 
кластера

Тип кластера и реализуемые 
проекты

Особенности деятельности кластера и виды 
производств

1. Кластер 
нефтегазодо-
бывающего и 
химического 
оборудования 

Инновационный кластер
Создание «Центра технологической 
компетенции аддитивных технологий», 
создание «Учебного центра 
профессиональной подготовки», 
создание литейного производства

Производство химического оборудования, 
нефтегазодобывающего оборудования

2. Кластер 
авиастроения 

Производственно-инновационный 
кластер
Создание «Центра испытаний  
и сертификации», создание иннова-
ционного предприятия полного цикла

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

3. Радиоэлектронный 
кластер 

Инновационно-производственный 
кластер
Приобретение и запуск 
технологического оборудования  
для изготовления профилированных 
поверхностно-модифицированных 
и наноструктурированных 
ионообменных мембран нового 
поколения

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

4. Кластер 
электромеханики 

Инновационный кластер
Проекты не выделены

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)

5. Кластер 
строительных 
материалов  
и технологий

Производственный кластер
Создание международного центра 
прототипирования 

Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций, открытие международного центра 
прототипирования в области производства 
огнеупорной продукции, теплоизолирующих  
и шлакообразующих смесей

6. Транспортно-
логистический 
кластер

Сервисный кластер
Проекты не выделены

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 

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

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

8. IT-кластер Инновационный кластер
Информационный сервис «Самокарт»

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 медико-
биологического профиля, ИТ в образовании

9. Мясное 
скотоводство 
Воронежской области

Производственный кластер
Проекты не выделены

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

Функционирование 
кластера  

как локальной  
структуры

Функционирование кластера  
в рамках межкластерного  
сетевого взаимодействия

Эффект  
от межкластерного 

сетевого  
взаимодействия

Значения  
за 2015 

год

Прогноз  
на 2020 год

Прогноз 
на 2020 год

Прогноз  
на 2030 год

Рост в %  
на 2020…2030 гг.

1. Общее количество  
участников кластера 23 26 32 40 39…74 %

в т.ч. промышленных  
предприятий 16 18 22 31 38…93 %

 из них субъектов малого  
и среднего бизнеса 6 7 12 20 100…233 %

в т.ч. объектов  
технологической  
инфраструктуры

2 2 4 8 100…300 %

в т.ч. образовательных  
учреждений 3 3 5 7 67…133 %

2. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, млн р. 12 527,2 17 270 19 600 29 800 56…138 %

в т.ч. объем экспорта, млн р. 587,9 715 900 1250 53…113 %
3. Количество рабочих мест, 
чел. 4494 5692 6200 7500 37…67 %

в т.ч. высокопроизво- 
дительных рабочих мест, чел. 2834 3591 3820 4280 34…51 %

4. Объем налоговых платежей 
в бюджеты всех уровней, 
млн р.

774,6 1031 1176 1788 52…131 %

5. Общий объем инвестиций  
в основной капитал, млн р. 694,5 924 1100 2000 58…188 %

6. Объем затрат на научные 
исследования и разработки, 
млн р.

51,8 69 85 170 64…228 %

7. Расходы на приобретение 
сырья и материалов, млн р. 9799,67 12 342 13 750 20 265 40…107 %

Источник: разработка авторов на основе [5]

– ведомственная целевая программа «Форми-
рование 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 про-
мышленных кластеров, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31.07.15 г. № 779, и возможность 
реализации межкластерных проектов, имеющих 
важное интеграционное значение для инноваци-
онной деятельности региона [5, 6].

В 2017 году планируются к созданию 2 кластера, 
имеющие статус промышленных – кластер насосо-
строения (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 активиза-

ции инновационных процессов в промышленности, 
определения отраслевых приоритетов на средне- и 
долгосрочную перспективу, сглаживания террито-
риальных диспропорций в размещении производи-
тельных сил, повышения инвестиционной привле-
кательности 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 формиро-
ванию и развитию кластеров в целях реализации 
стратегических приоритетов региона и страны [7, 8].

В этой связи, по мнению авторов, необходимо раз-
вивать межкластерное сетевое взаимодействие, кото-
рое заключается в создании сетевых промышленных 
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структур на основе существующих и потенциальных 
региональных кластеров, активно взаимодействую-
щих друг с другом, для достижения синергетического 
эффекта и реализации промышленной политики.

Основные характеристики, особенности, возмож-
ные эффекты и перспективы развития межкластер-
ного сетевого взаимодействия отражены на рисунке. 
Взаимоотношения участников девяти существующих 
кластеров Воронежской области (радиоэлектронный, 
электромеханический, нефтегазовый, авиастрои-
тельный, строительный, транспортно-логистический, 
IT-кластер, мебельный, мясной), трех протокластеров 
(насосостроения, аддитивных технологий, молочный) 
и создаваемых промышленных кластеров в регионе 
должны строиться на условиях взаимообмена инно-
вационными идеями, ресурсами, экономическими 
результатами, информацией [5, 9].

Развитие межкластерного взаимодействия на ос-
нове сетевых, виртуальных и прочих инновационных 
структур оказывает существенное влияние на эффек-
тивность функционирования каждого из кластеров, 
вовлеченных в интеграционные отношения [10, 11].

В табл. 2 приведен пример роста эффективности 
по ключевым показателям функционирования ве-
дущего кластера г. Воронежа – кластера производи-
телей нефтегазового и химического оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кластерные структуры оказывают значитель-

ное 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 инно-
вационную политику. Это становится возможным 
при формировании и развитии межкластерного 
сетевого взаимодействия [7, 12].

Основными эффектами от такого рода нефор-
мальной интеграции в промышленности могут 
стать: 

– разработка и реализация научных, образова-
тельных и инновационных программ в интересах 
кластеров и их участников; 

– качественное методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое сопровождение кластер-
ных проектов и инициатив; 

– развитие инновационно-территориальных и 
промышленных кластеров в регионе; 

– межрегиональное кластерно-сетевое сотруд-
ничество.
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зАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРмИРОвАНИя  
кОНкУРЕНТНОГО ИммУНИТЕТА ТЕРРИТОРИИ

(Воронежский государственный университет, Россия) 

В статье обосновывается значимость феномена «конкурентный иммунитет территории» для соци-
ально-экономического развития.

Анализируется отечественный опыт и опыт развитых стран мира по внедрению и практическому ис-
пользованию возможностей обеспечения конкурентного иммунитета территории. Выделяются и обосно-
вываются перспективные элементы мирового опыта формирования КИТ, пригодные для использования 
в отечественном государственном управлении развитием территории.
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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 
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В современной научной литературе, посвящен-
ной социально-экономическим проблемам, с опре-
деленной регулярностью стали появляться термины 
из других областей знаний, в частности из медици-
ны. Социологи, геополитики уже широко исполь-
зуют 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. Ва-
женина и С. Важенин [1, 2]. Анализ библиографии 
показывает, что употребление этого термина нельзя 
считать распространенным явлением в отечествен-
ной 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-эконо-
мического развития субъектов федерации, регио-
нов 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 перспек-
тиве [4, 5].

Потребность в термине и целесообразность 
его использования мы связываем со следующими 
моментами.

Во-первых, существующие показатели, с помо-
щью которых длительное время характеризовалась 
конкурентоспособность территории, на данный 
момент не в полной мере отвечают требованиям 
современного управления.

Во-вторых, используемые показатели свиде-
тельствуют о положении дел в настоящее время 
и не дают даже отдаленных представлений о пер-
спективах социально-экономического развития 
территории, будь то город или субъект федерации. 
Очевидно, что управлять социально-экономиче-
ским развитием, не представляя будущих тенден-
ций, сложно и, главное, неэффективно.

Достоинство КИТ заключается в том, что он 
отражает:

– предпосылки для дальнейшего развития;
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– способность территории выявлять в перспекти-

ве конкурентные характеристики или формировать 
новые;

– механизмы и инструменты обеспечения ста-
бильного социально-экономического развития.

Как видно, конкурентный иммунитет территории 
позволяет выявить тренды тех или иных социально-
экономических 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 успешно-
сти саморазвития.

Чтобы выработать конкурентный иммунитет, 
территория должна чутко реагировать на изменя-
ющиеся 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 им-
мунитета территории должно быть представлено 
многообразием теоретических и практических ис-
следований. Однако это далеко не так. О теоретиче-
ских 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 фе-
номена КИТ отметим, что наибольший интерес 
представляет опыт Канады.

В России можно выделить исследования по 
практическому внедрению КИТ в г. Екатеринбур-
ге и обобщенный опыт моногородов на примере 
Краснодара, а также Челябинской и Свердловской 
областей. В этих городах проводилась работа по 
выявлению перспективных направлений форми-
рования КИТ.

Ряд ученых считает, что конкурентный иммуни-
тет территории может быть сформирован путем 
слияния нескольких территорий [1, 7-11]. Рост кон-
куренции 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 по-
ложительные результаты.

Муниципальное образование – это сложное со-
циально-экономическое явление, которое одновре-
менно и противоречиво выступает как в роли одного 
из субъектов административно-территориального 
устройства власти, так и является экономическим 
субъектом.

Теоретически слияние муниципальных образо-
ваний направлено на создание более устойчивых 
в экономическом (особенно в финансовом) плане 
организационных структур, которые будут в соот-

ветствии с действующим законом вести конкурент-
ную борьбу за качественные трудовые ресурсы, 
инвестиции и т.п. При этом слияние позволит по-
высить 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 муни-
ципального образования и ростом конкуренто-
способности 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 вопро-
сом формирования конкурентного иммунитета по-
средством раскрытия конкурентных преимуществ 
территории, создания реальных предпосылок для 
повышения эффективности приложения капита-
ла, а также формирования позитивного имиджа 
региона» [14].

Анализ опыта формирования КИТ выявил ин-
тересный 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 экономиче-
ские обоснования выбора размера муниципального 
образования. Этой точки зрения придерживается 
А. Швецов [8].

Муниципалитеты идут на слияние в тех случа-
ях, когда необходимо увеличить экономическую 
эффективность предоставляемых общественных 
услуг. Это предполагает сокращение нерациональ-
ных расходов и рост качества обслуживания за счет 
координации и интеграции управления развитием 
близлежащих территорий.

С позиций муниципальных слияний представля-
ет интерес опыт Канады. Так, г. Ловаль был образо-
ван 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 администра-
тивно-территориальную единицу – город Виннипег, 
а в 2002 году путем слияния 28 муниципалитетов 
в провинции Квебек образовался новый муници-
палитет Монреаль, население которого составляет 
примерно 2 млн человек.

Для отечественного государственного регулиро-
вания представляет интерес тот факт, что канадский 
опыт отражает следующие результаты:
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– снижение муниципальных расходов при ока-

зании общественных услуг в случае обоснованного 
и продуманного слияния территорий;

– расширение номенклатуры и рост качества 
муниципальных общественных услуг;

– расширение налогооблагаемой базы, что по-
зволяет повысить справедливость распределения 
бремени налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков вновь образовавшейся территории;

– формируется благоприятная среда для разви-
тия и технологической модернизации инфраструк-
турного сектора экономики территории;

– появляется тенденция к сокращению доро-
гостоящей, экономически нецелесообразной и в 
ряде случаев явно излишней межмуниципальной 
конкуренции. 

Относительно российского опыта внедрения КИТ 
отметим следующее.

Проводимая в России реформа местного са-
моуправления лояльна по отношению к процессу 
объединения субъектов Российской Федерации на 
территории страны, более того, она допускает воз-
можность активизации слияний муниципалитетов. 

С точки зрения реформации предполагается 
процесс формирования новых территорий, позво-
ляющий повысить уровень надежности и комфорт-
ности проживания за счет ускорения их развития 
путем использования такого нового инструмента 
регулирования, как КИТ. Вне зависимости от субъ-
ективных оценок с ростом мобильности населения 
конкуренция субъектов РФ и муниципальных обра-
зований за трудовые ресурсы, предпринимательст-
во будет увеличиваться, с чем нельзя не считаться. 

Утверждение, что одни территории будут раз-
виваться, а другие – деградировать [15], не пред-
ставляется нам спорным. Полагаем, что развиваться 
будут именно те территории, которые обладают 
высоким конкурентным иммунитетом. Почти де-
сятилетний 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 муниципаль-
ных образований к самостоятельности, в т.ч. за 
счет бюджетной самостоятельности путем увели-
чения 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 Че-
лябинской области. Там стали объединять терри-
тории с низкими экономическими показателями, 

предложили план по объединению нескольких 
разрозненных сельских поселений.

Исследователями КИТ установлено, что для 
обеспечения конкурентного иммунитета террито-
рии 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. Важе-
ниной, С. Важенина и других авторов [9, 16-19]. Ими 
доказано наличие прямой связи между социально-
экономическим развитием территории и состояни-
ем институциональной среды. 

По результатам исследования Всемирного банка 
в 2005 году, «вхождение страны, к примеру, в со-
рок 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 бла-
гоприятной 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 пред-
принимательской 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 государствен-
ного 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 на-
логов, 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 фор-
мирование и поддержание конкурентных преи-
муществ территорий. Это связано с мобильностью 
компаний, действующих на территории (в регионе 
или городе), под которой понимается возникно-
вение на рынке новых форм ведения бизнеса и 
отмирание уже устаревших малоприбыльных. От-
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метим, что эта проблема выделена в современном 
российском законодательстве [21]. 

Мобильность компаний на рынке хозяйствую-
щих 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 бюдже-
ты разных уровней. В настоящее время, вопреки 
распространенному мнению, именно эффектив-
ные компании, а не природные ресурсы наиболее 
значимы для социально-экономического развития 
за счет того, что обеспечивают сохранение конку-
рентного иммунитета.

Широко известно, что смена одних фирм дру-
гими на рынках обеспечивает рост производитель-
ности 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 оборачива-
емость компаний составляет около 13 %. «При этом 
темп входа новых компаний на рынок в среднем со-
ставляет около 10 %, а выхода старых – 3 %. Замет-
ны 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 феде-
ральном 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 учи-
тывать, что рассматривать мобильность компаний 
нужно в контексте существующей общеэкономи-
ческой ситуации. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что 
анализ существующего мирового опыта формиро-
вания 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 обоснован-
ное 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 благоприят-
ного развития территории путем формирования 
институциональной среды, в т.ч. используя такой 
показатель, как мобильность компаний, действу-
ющих на данной территории.
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В статье рассмотрены основные показатели и критерии обеспечения продовольственной безопасности 

и независимости страны, обозначены основные проблемы агропромышленного комплекса в сложив-
шихся условиях в Российской Федерации, делается вывод о необходимости государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, а также оценивается возможность сельского хозяйства страны выпол-
нять роль ресурсной базы для достижения целей импортозамещения  и обеспечения экономической 
устойчивости предприятий пищевой промышленности. 
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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.
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Продовольственная безопа-
сность страны является составля-
ющей национальной безопасно-
сти и обеспечивается стабильной 
и эффективной деятельностью 
предприятий пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Стабильная деятельность и произ-
водство достаточного количества 
качественной конкурентоспособ-
ной пищевой продукции напря-
мую зависят от экономической и 
финансовой устойчивости пред-
приятий пищевой промышленно-
сти, использующих отечественное 
сырье и материально-техниче-
скую базу при минимизации ри-
сков внешней среды. Механизм 
обеспечения продовольственной 
независимости и безопасности 
государства прост и логичен: в 
результате реализации государст-
венных мер поддержки сельское 
хозяйство выступает в качестве 
надежной ресурсной базы для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, устойчивое 

функционирование предприя-
тий которой является залогом 
обеспечения продовольственной 
независимости и безопасности 
как отдельно взятого региона, так 
и государства в целом.

Однако стоит заметить, что 
важность самообеспечения аг-
ропромышленного комплекса 
и взятый курс на импортозаме-
щение не  исключают полностью 
импорт. Даже в содержании 
Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Фе-
дерации (далее – Доктрина) не 
поддерживается полный отказ от 
импорта продовольствия как та-
кового не только из регионов, но 
и из других стран, что стимулиру-
ет предприятия производить кон-
курентоспособную на внутреннем 
и внешнем рынках продукцию [3].

Оценив актуальность данной 
проблемы в настоящее время, 
стоит рассмотреть способы оцен-
ки уровня продовольственной 
безопасности, а также необхо-

димые критерии устойчивости 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности.

На рисунке изображены ос-
новные показатели продовольст-
венной безопасности в соответст-
вии с Доктриной.  

Для оценки состояния продо-
вольственной безопасности в ка-
честве критерия согласно Доктрине 
определяется удельный вес отече-
ственной сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продоволь-
ствия в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих 
запасов) внутреннего рынка соот-
ветствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении:

– зерна – не менее 95 процен-
тов;

– сахара  – не менее 80 про-
центов;

– растительного масла  – не 
менее 80 процентов;

– мяса и мясопродуктов (в пе-
ресчете на мясо)  – не менее 85 
процентов;
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– молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко) – не менее 
90 процентов;

– рыбной продукции  – не ме-
нее 80 процентов;

 – картофеля  – не менее 95 
процентов;

 – соли пищевой – не менее 85 
процентов.

Как мы видим, Доктриной 
установлены нормативы обес-
печения пищевой  и перераба-
тывающей промышленнос ти 
продуктами питания, которые в 

настоящее время по отдельным 
видам достигнуты или же при-
ближаются к нормам, а некото-
рые виды сельскохозяйственной 
продукции даже экспортируются. 
Например, экспорт пшеницы, 
согласно данным Федеральной 

Рисунок – Система показателей продовольственной безопасности государства в соответствии с Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации [9]
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службы государственной стати-
стики 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 экспортирова-
но 13 796 тыс. т [8]. 

Подобные данные стали по-
водом для формальных обо-
бщений о снижении угрозы про-
довольственной безопасности 
государства, что, по мнению 
ряда отечественных исследова-
телей, не соответствует реаль-
ному положению дел, особенно 
после подписания Президентом 
Российской Федерации Указа 
№ 560, ограничивающего ввоз 
заграничного продовольствия и 
ресурсов [11].

Согласно критериям, ука-
занным в Доктрине, а так же 
доле импорта в реализованном 
объеме пшеницы, данное на-
правление не является импорто-
емким, и мы можем говорить о 
достаточном уровне обеспечения 
Российской Федерации данным 
ресурсом. Однако ряд отечест-
венных исследователей и ученых 
академии РАН придерживаются 
иной позиции, согласно кото-
рой радоваться такому объему 
собранного урожая, уповая на 
импортозамещение, рано: ведь 
большая часть лучших сортов 
растений и посеянных на полях 
России семян была импортирова-
на или выведена иностранными 
селекционерами.

Приведенный в Доктрине по-
казатель доли собственного про-
изводства в общем потреблении 
продуктов питания, по их мнению, 
признается недостаточным для 
оценки степени угрозы продо-
вольственной независимости и 
безопасности страны, ведь, как 
в случае с экспортом пшени-
цы в 2014 году, положительная 
ситуация является следствием 
благоприятных погодных усло-
вий и износа производственного 
потенциала [4].

Оценивая показатели продо-
вольственной безопасности в 

сфере потребления в 2014-2015 
годах, когда отечес твенный 
агропромышленный комплекс 
только начал перестраиваться 
на взятый курс импортозаме-
щения и вынуж ден был фун-
кционировать в условиях резко 
сокращающихся горизонтов 
планирования, можно заклю-
чить, что в России наблюдался 
рост потребительских цен на 
фрукты, овощи, мясо и мясную 
продукцию. Причиной тому 
также послужил тот факт, что в 
поисках новых заграничных пар-
тнеров  предприятия обратились 
к более дальним странам, за счет 
чего транспортные издержки 
значительно выросли. 

В конце 2014 года Правитель-
ством Российской Федерации с 
целью поддержания экономи-
ческой доступности основных 
продовольственных товаров для 
населения был предпринят ряд 
мер и проведены переговоры с 
торговыми сетями с последую-
щей фиксацией цен на прежнем, 
до введения ответных мер на за-
падные санкции, уровне. Однако 
за столь короткий срок, несмотря 
на оказанную государственную 
поддержку отечественным сель-
хозтоваропроизводителям и 
предприятиям пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
по мнению критично настроен-
ных исследователей, произошло 
в большей части более затратное 
замещение одних зарубежных 
поставщиков другими. 

Отечественные ученые и го-
сударственные деятели, такие 
как Куликов И.М., Филатов А.И., 
Рудомазин А.В., признают необ-
ходимость кардинального изме-
нения инвестиционной и бюд-
жетной политики (в том числе 
пересмотра процесса предостав-
ления субсидий промышленным 
предприятиям и сельхозтоваро-
производителям, в первую оче-
редь – механизма возмещения 
процентных ставок на кредиты 
предприятиям агропромышлен-
ного комплекса), а также решения 
первоочередных проблем отече-

ственного агропромышленного 
комплекса, таких, как неудовлет-
ворительное состояние ресурс-
ной базы, снижение трудового 
потенциала и необходимость 
подготовки специалистов, ухуд-
шение состояния социальной и 
инженерной инфраструктуры 
села и необходимость модерни-
зации материально-технической 
базы предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности [12].

Подобные риски, грозящие 
продовольственной безопасно-
сти страны, перечислены и в 
Доктрине как требующие особого 
внимания посредством  принятия 
ряда мер государственного регу-
лирования:

– низкого уровня платеже-
способного спроса населения на 
пищевые продукты;

– недостаточного уровня раз-
вития инфраструктуры внутрен-
него рынка;

– недостаточного уровня ин-
новационной и инвестиционной 
активности в сфере производства 
сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия;

– сокращения национальных 
генетических ресурсов животных 
и растений;

– дефицита квалифицирован-
ных кадров;

– различий в уровне жизни го-
родского и сельского населения;

– искусственных конкурентных 
преимуществ зарубежной про-
дукции, формируемых за счет 
различных мер государственной 
поддержки производства пи-
щевых продуктов в зарубежных 
странах.

Тем не менее реализация ме-
роприятий программ Государст-
венного развития агропромыш-
ленного комплекса на период 
до 2020 года, в рамках которых 
субъектам Российской Федера-
ции 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 непосредствен-
но товаропроизводителям, дала 
небольшой толчок развитию 
отечественного агропромыш-
ленного комплекса. Благода-
ря этому 2015 год стал новым 
этапом развития для  растени-
еводс тва и животноводс тва, 
а так же некоторых отрас лей 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Однако и по 
настоящее время предприятия 
рыбохозяйственного комплек-
са, мясная промышленность и 
сельское хозяйство (производ-
ство овощей и фруктов) остают-
ся наиболее незащищенными 
[5].

Достаточно острой является 
проблема продуктивности ис-
пользуемых в сельском хозяйстве 
земельных ресурсов, что также 
признано одним из критери-
ев обеспечения продовольст-
венной безопасности в сфере 
производства и национальной 
конкурентоспособности (рис.). 
Урожайность плодородных зе-
мель страны, по мнению ака-
демиков РАН, оценивается как 
высокая, при эффективности ее 
использования на все 100 %, что, 
однако, грозит скорому ее вы-
быванию из числа плодородных 
при отсутствии своевременных 
мер государства по поддержке 
и питанию почв. 

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
в своем докладе о состоянии 
и использовании земель сель-
скохозяйственного назначения 
за последние годы отмечает  
тенденцию повсеместных до-
бровольных отказов сельско-
хозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и других производителей 
сельскохозяйственной продукции 
с их последующей ликвидацией 
от предоставленных им ранее 
земель, связанных с их неудов-
летворительным экономическим 
состоянием. При этом часто не-
решенным оставался вопрос 
дальнейшей судьбы земельных 
участков [2].

Решение данной проблемы 
кроется в финансовой поддер-
жке сельхозтоваропроизводите-
лей и в создании агрокомплексов 
по всей территории с траны. 
Например, в целях ускорения 
импортозамещения Пузыня Т.А. 
в своем исследовании о рас-
ширении сырьевой базы для 
предприятий пищевой промыш-
ленности предлагает возобнов-
ление работы «заброшенных» 
агрокомплексов предприятий 
пищевой промышленности на 
основе уже существующей, но на 
данный момент не находящейся 
в использовании материально-
технической базы, и производ-
ство сырья на уже имеющихся, 
но не использующихся сельско-
хозяйственных землях. Такое 
решение на основе приведенных 
в исследовании расчетов явля-
ется целесообразным, так как 
позволяет предприятию сокра-
тить расходы на строительство 
зданий и сооружений и напра-
вить высвобожденные средства 
на реконструкцию тех из них, 
полезный срок использования 
которых еще не истек, и исполь-
зование заброшенных земель. 
Причем делается замечание, что 
оборудование, которым эти зда-
ния укомплектованы, к моменту 
возобновления имеет истекший 
срок службы, однако техниче-
ские и технологические возмож-
ности позволяют использовать 
его достаточно эффективно [7].

Рассматривая оставшиеся 
показатели и критерии обеспе-
чения продовольственной без-
опасности (объемы производства 
сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольст-
вия, а также удельный вес произ-
веденных пищевых продуктов на 
территории страны не ниже опре-
деленных Доктриной пороговых 
значений),  стоит заметить, что 
потенциал импортозамещения в 
секторе продовольственных то-
варов ограничен из-за недостатка 
производственных мощностей, 
квалифицированных кадров и 
инвестиций. 

Гарантией обеспечения неза-
висимости государства в сфере 
производства продовольствия 
является эффективно функци-
онирующая пищевая и перера-
батывающая промышленность. 
В связи с этим в первую очередь  
представляется обязательным 
дос тижение экономической 
и финансовой устойчивости 
отечественных промышленных 
предприятий для  производства 
необходимого объема конкурен-
тоспособного продовольствия. 

Целесообразно рассматривать 
именно экономическую устойчи-
вость промышленных предприя-
тий, так как данное понятие пред-
ставляет собой  такое изменение 
во времени их характеристик, 
которое позволяет предприя-
тию успешно функционировать 
на фоне воздействия внешних 
условий. Причем устойчивость 
предприятия определяется как 
общее понятие, характеризующее 
наиболее существенные внутрен-
ние связи и отношения его реаль-
ной экономической деятельности 
с состоянием внешней среды [6]. 

Для эффективного функцио-
нирования пищевой промышлен-
ности и разработки мер своевре-
менного реагирования на изме-
нение состояния всей отрасли в 
целом и каждого предприятия в 
отдельности необходимы конт-
роль за устойчивостью предприя-
тий силами их руководства, а так-
же за всей отраслью – государст-
вом, и проведение тщательного 
анализа по выявление факторов, 
оказывающих влияние на уровень 
экономической устойчивости. 
Большинство отечественных 
исследователей сходятся на том, 
что в рамках производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятие будет тем устой-
чивей, чем рентабельней его 
производство, так как в данном 
случае учитываются издержки 
предприятия, которое оно поне-
сло в результате взаимодействия 
с внешней и внутренней (среди 
подсистем самого предприятия) 
средой.
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Основными внешними фак-

торами, оказывающими воздей-
ствие на устойчивость предпри-
ятий пищевой промышленности, 
являются общеэкономические 
факторы  (спад объема нацио-
нального дохода, рост инфля-
ции, нестабильность налоговой 
системы, нестабильность ре-
гулирующего законодательст-
ва, снижение уровня реальных 
доходов населения, рост без-
работицы), рыночные факторы 
(снижение емкости внутреннего 
рынка, усиление монополизма 
на рынке, существенное сниже-
ние спроса, рост предложения 
товаров – субститутов) и прочие 
факторы, такие как политическая 
нестабильность, негативные 
демографические тенденции, 
стихийные бедствия. 

В процессе анализа уровня 
устойчивости предприятия на ос-
нове 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 вли-
яния общеэкономических факто-
ров вмешательство государства 
признается целесообразным, 

особенно применение прямых 
и косвенных мер государствен-
ного регулирования, таких как 
субсидирование затрат пред-
приятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности и 
предоставление налоговых льгот 
соответственно. Немаловажным 
является привлечение инвести-
ций и развитие инвестиционных 
проектов в пищевую промыш-
ленность наряду со снижением 
себестоимости сырья посредст-
вом поддержки сельхозтоваро-
производителей. 

Внутренние факторы непо-
средственно зависят от деятель-
ности предприятия и включают 
в себя: 

1. Операционные факторы: 
– маркетинг, 
– структура текущих затрат, 
– уровень использования ос-

новных средств, 
– размер страховых и сезонных 

запасов, 
– ассортимент продукции, 
– производственный менед-

жмент; 
2. Инвестиционные факторы: 
– фондовый портфель, 
– расход инвестиционных 

ресурсов, 
– запланированные объемы 

прибыли по проектам, 

– инвестиционный менед-
жмент;

3. Финансовые факторы:
– финансовая стратегия, 
– структура активов и их лик-

видность, 
– доля заемного капитала, 
– доля краткосрочных источ-

ников привлечения заемного 
капитала, 

– дебиторская задолженность, 
– стоимость капитала, 
– уровень финансовых рисков, 
– финансовый менеджмент [1].
Таким образом, отечествен-

ный агропромышленный ком-
плекс сможет обеспечить насе-
ление достаточным количеством 
продовольствия при наличии 
государственной поддержки и 
привлечении инвестиций в про-
изводство, за счет повышения 
экономической устойчивости 
промышленных предприятий в 
результате изменения внешних и 
внутренних факторов, оказыва-
ющих влияние на деятельность 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Разработка комплекса мер по 
снижению негативного влияния 
на устойчивость предприятий 
позволит заполнить внутренний 
рынок качественной конкурен-
тоспособной продукцией. 
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щей редакцией профессора Грабового П.Г. – Москва: 
Издательство «АСВ», ИИА «Просветитель». – 2015.

Часть I. Организационно-технологический 
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9903030-4-1

Часть II. Экспертиза недвижимости и строитель-
ный контроль. – 424 с. ISBN: 978-5-9903030-5-8

Часть III. Управленческий модуль системы сер-
вейинга. – 552 с. ISBN: 978-5-9903030-3-4

Учебник рекомендован Учебно-методическим 
объединением по образованию в области строи-
тельства в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Строительство».

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗДАНИЯ
Издание представляет собой уникальный учеб-

ник, не имеющий аналогов. Впервые в стране издан 
учебник, охватывающий широчайший круг вопро-
сов в сфере недвижимости. 

Рынок недвижимости является одной из наибо-
лее динамично развивающихся сфер экономики 
России. Здания и сооружения, объекты городской 
инфраструктуры создают новую среду жизнеде-
ятельности человека, которая должна быть бе-
зопасной и комфортной. Рынок недвижимости 
расширил сферу профессиональной деятельности 
специалистов в области строительства, которая 
сегодня включает не только разработку и реализа-
цию инвестиционных проектов, проектирование и 
строительство жилых, общественных и производст-
венных зданий, но и деятельность по эксплуатации 
объектов недвижимости, техническому обследова-
нию зданий и сооружений, оценке недвижимости, 
управлению объектами недвижимости, страхова-
нию, операциям с недвижимостью и т.д. Поэтому 
к специалистам этой области предъявляются очень 
высокие требования по набору современных про-
фессиональных компетенций, знанию широкого 
круга вопросов, связанных с инженерной, экономи-

ческой, управленческой и правовой деятельностью, 
владению современными методами и технологиями 
проектирования и возведения зданий и сооружений, 
их технической экспертизы (техническое обследо-
вание, оценка износа, определение эксплуатаци-
онной пригодности и эксплуатационного ресурса 
зданий); финансово-экономической экспертизы 
(оценка рыночной стоимости объекта, расчет сто-
имости строительства или реконструкции, оценка 
эффективности инвестиций); правовой (правовое 
обеспечение инвестиционной деятельности и сде-
лок 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 пред-
ставленные системно во взаимосвязи с процессами 
жизненного цикла объектов недвижимости на 
основе концепции сервейинга.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА
Рецензируемый учебник представляет собой 

объемное трехтомное издание, общее количество 
страниц составляет 1476.

В первой части учебника «Организационно-тех-
нологический модуль системы сервейинга» раскры-
ваются методологические основы сервейинга как 
особого вида профессиональной деятельности по 
управлению процессами создания и эффективного 
использования объектов недвижимости, рассма-
триваются вопросы пространственно-территори-
ального развития и роль строительного комплекса 
в этом развитии, анализируются проблемы разра-
ботки и управления проектами на разных фазах 
жизненного цикла объектов недвижимости.

Во второй части учебника «Экспертиза недви-
жимости и строительный контроль» представлены 
вопросы теории и практики комплексных экспертиз 
инвестиционных проектов и объектов недвижи-
мости, включая правовую экспертизу, техническую, 
экологическую, экономическую, управленческую. 
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Раскрыты особенности и методология судебной 
экспертизы как особого вида экспертной деятель-
ности. Рассматриваются вопросы организации 
строительного контроля как одной из функций сер-
вейинга и особенности применения современных 
информационных технологий.

В третьей части учебника «Управленческий 
модуль системы сервейинга» конкретизируются 
отдельные функции сервейинга как профессио-
нальной управленческой деятельности, показы-
вается 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 специа-
листами в сфере управления недвижимостью, и 
позволяющим сформировать необходимые про-
фессиональные 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 ма-

териал, но и примеры, ситуации, иллюстрирующий 
материал. Материал представлен наглядно, язык 
изложения понятный, примеры соответствуют рас-
сматриваемой проблематике. В конце каждой части 
представлен библиографический список, ссылки и 
цитирования литературных источников корректны.

МЕТОДИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ИЗДАНИЯ
Рецензируемый учебник характеризуется высо-

ким методическим уровнем изложения материала. 
Разбиение текста на части и модули четко струк-
турирует материал по проблематике, позволяет 
легко ориентироваться в его содержании, находить 
нужные вопросы. 

Трехтомный учебник поддержан выпуском учеб-
но-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 практи-
куме представлены материалы для практического 
освоения теоретических положений учебника: основ-
ные термины и понятия, задачи, тесты, логические 
задания (верно/неверно), проблемы и ситуации. В 
практикуме приведены также ответы и комментарии, 
позволяющие учащимся оценить правильность вы-
полнения заданий и провести самоконтроль знаний.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ 
Рецензируемый учебник соответствует требова-

ниям образовательных стандартов ФГОС 3+, может 
быть рекомендован в качестве основного учебника 
при изучении комплекса экономических, управ-
ленческих и инженерных дисциплин, таких как 
планировка и застройка городов, пространственное 
развитие территорий, экономика недвижимости, 
управление недвижимостью, техническое обсле-
дование зданий и сооружений, правовое регулиро-
вание операций с недвижимостью, эксплуатация и 
техническое обслуживание зданий и инженерных 
систем. Учебник может быть рекомендован для 
использования в образовательном процессе по 
направлениям «Строительство», «Градостроитель-
ство», «Менеджмент» на всех образовательных 
уровнях – бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Учебник будет, безусловно, полезен и специа-
листам, осуществляющим свою профессиональную 
деятельность в сфере архитектуры, строительства, 
недвижимости, государственного и муниципаль-
ного управления.

В то же время учебник представляет большой ин-
терес не только как насущно необходимое в настоя-
щее время новое учебное издание, но и как интерес-
ная комплексная научная работа. Безусловно, учеб-
ник 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 цитиро-
ваний 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 «Сер-
вейинг: организация, экспертиза, управление», ко-
торый, вне всякого сомнения, будет востребован не 
только студентами, но и профессионалами в сфере 
архитектуры, строительства и недвижимости.
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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 при-
знакам: 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 «конкуренто-

способность» 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 Про-
граммы 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 ор-
ганизационной 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 проек-
та 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.

АННОТАцИИ
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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. Предло-

жена методология оценки целесообразности формирования корпоративных образований на основе прямых ино-
странных 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 инфор-
мационная 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-эконо-
мического 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 незави-

симости страны, обозначены основные проблемы агропромышленного комплекса в сложившихся условиях в Рос-
сийской 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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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.

ABSTrACTS
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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
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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» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, крат-
кие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фами-
лию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
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 уведом-
ление 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 положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, 
страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
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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 переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

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