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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 338

Джон Комлош*

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ США ВЫРОСЛИ, НО РАЗВЕ ЭТО РОСТ?
(Мюнхенский университет, Германия)

В настоящей статье автор проводит сопоставление роста доходов населения всех штатов США в течение
последней четверти века и приходит к выводу, что закон просачивания благ сверху вниз в американской
экономике не работает, а остается теорией. Автор советует пересмотреть налогообложение сверхбогатых.
Ключевые слова: доходы населения, стагнация, закон просачивания благ сверху вниз, налогообложение сверхбогатых.
Abstract: In this article the author carries out comparison of growth of the income of the population of all
states of the USA during the last quarter of the century and comes to a conclusion that the Trickle-down theory
in the American economy doesn’t work, and remains the theory. The author advises to review the taxation of the
superrich.
Keywords: income of the population, stagnation, Trickle-down theory, taxation of the superrich.
Недавно в американских СМИ
было много шумихи по поводу
результатов нового док лада,
которые указывают на то, что
средний реальный доход домохозяйства увеличился на 5,2 % в
2015 году до рекордного уровня в
$56 500. Это, без сомнения, красивый результат, и «Уолл-Стрит
Джорнал» называет его «подъемом». Но прежде, чем мы им
слишком увлечемся, вспомним
нас тавление Арис тотеля, что
«одна ласточка еще не делает
весны». Итак, давайте взглянем
на эти данные в долгосрочной
перспективе.
Несмотря на рост доходов в
2013 и 2015 годах, результаты оказались там, где они были в 1998-м.
Напомним, что Великая рецессия официально закончилась

летом 2009 года, но у меня нет
уверенности, что произошел рост
доходов несколько лет спустя,
потому что доходы на самом деле
не меняли курса до 2013 года.
(Отсюда и дальше я буду называть
медиану уровня доходов просто
«доход».)
Несмотря на увеличение доходов в 2013 году, 2014-й стал
еще одним неудачным годом, в
котором доходы домохозяйств
снизились на $800. Таким образом, «подъем» 2015 года в немалой степени объясняется низким
уровнем 2014-го.
По сравнению с 2013 годом
в 2015-м доходы выросли всего
лишь на 3,6 % за два года, или
около 1,8 % годовых, что не может
служить поводом для большого
ликования.

Но есть и другие причины не
пить шампанское по этому случаю –
несмотря на повышение доходов в
2013 и 2015 годах, их уровень отражает уровень доходов 1998 года.
То есть, несмотря на многочисленные взлеты и падения уровня
доходов, они остаются в основном
неизменными в течение не менее
17 лет! Это довольно удручающая
статистика, и она отражает то, что
Ларри Саммерс называет «причинением нации «светской стагнации». Иными словами, это не
просто вопрос восстановления после финансового кризиса – даже
до кризиса доходы были ниже их
пикового значения в 1999 году.
Данные табл. 1 также озвучены
в государственном докладе. 50
штатов и округ Колумбия делятся
на четыре категории. В первых

* КОМЛОШ Джон – почетный профессор экономики и экономической истории в Мюнхенском университете
Людвига-Максимилиана, Германия
Рецензент – Шульгина Л.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ
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Таблица 1
Штаты США, в которых доходы растут в среднем 14 лет
Штат

Дата

Лет

Айова
Монтана
Небраска
Орегон
Пенсильвания
Техас
Округ Колумбия
В среднем

1999
2007
2001
2000
2001
1999
2000

16
8
14
15
14
16
15
14

Рост доходов Ежегодный
за период ($) прирост ($)
2,374
148
1,491
186
2,091
149
2,343
156
2,156
154
1,421
89
13,338
889
129

Население
(в млн чел.)
3,1
1,0
1,9
3,9
12,8
26,4
0,6
7,1

«Дата» относится к году, в котором предыдущий пик доходов был
достигнут. «Лет» относится к количеству лет, в течение которых доходы
возрастали. Ежегодный прирост в размере $129 выступает как средневзвешенная исходя из численности населения.
Таблица 2
Штаты, в которых доходы стагнируют в среднем 11 лет
Штаты

Дата

Арканзас
Калифорния
Канзас
Массачусетс
Миссури
Нью-Гэмпшир
Северная Дакота
Южная Дакота
Юта
Западная Вирджиния
Вайоминг
В среднем

2001
2000
2000
2001
2000
2007
2011
2008
2005
2003
2013

Количество
лет
14
15
15
14
15
8
4
7
10
12
2
11

Население
(в млн чел)
3,0
38,3
2,9
6,7
6,0
1,3
0,7
0,8
2,9
1,9
0,6
5,9

«Дата» обозначает год, в котором доходы были равны их уровню 2015
года. Общая численность населения составляет 65,2 миллиона граждан.
Таблица 3
Штаты, в которых доходы стагнируют в среднем 18 лет
Штаты

Дата

Алабама
Аляска
Колорадо
Флорида
Айдахо
Иллинойс
Индиана
Луизиана
Мэриленд
Миннесота
Миссисипи
Нью-Мексико
Северная Каролина
Оклахома
Теннесси
Вермонт
Вашингтон
В среднем

1996
1996
1998
1998
1996
1997
1996
1996
1999
1998
1994
1991
1996
1998
1998
1999
1998

Количество
лет
19
19
17
17
19
18
19
19
16
17
21
24
19
17
17
16
17
18

Население
(в млн чел)
4,8
0,7
5,3
19,6
1,6
12,9
6,6
4,6
5,9
5,4
3,0
2,1
9,8
3,9
6,5
0,6
7,0
5,9

«Дата» обозначает год, в котором доходы были равны их уровню 2015
года. Общая численность населения составляет 100,3 миллиона граждан.

шести штатах плюс округ Колумбия доходы в среднем росли с
последнего пика 14 лет назад
(как видно из табл. 1). Для этих 50
миллионов человек средний рост
доходов был мизерный – $126 в
год. Это слишком мало, чтобы
влиять на субъективную оценку
качества жизни населения.
Оставшиеся 44 штата соответствуют годовому показателю
стагнации и могут быть разделены на три группы в зависимости
от продолжительности времени
стагнации доходов в этих штатах.
Первая из этих групп, охватывающая 11 штатов и 65 миллионов
человек, не превысила свой предыдущий максимум, который
был достигнут где-то в начале
XXI века (табл. 2). В среднем это
состояние остается неизменным
в течение 11 лет.
В следующих 17 штатах, в составе которых около 100 миллионов человек, доходы населения
стагнируют 18 лет, то есть примерно с середины 1990-х годов
(табл. 3).
Наконец, есть группа из 16
штатов с населением в 101 миллион человек, в которой доходы
были на одном уровне с середины 1980-х годов, то есть 28 лет
(табл. 4).
Надо пояснить, что такой широкий застой является беспрецедентным в ис тории США с
момента основания Республики.
Так что даже с 5,2 %-ным увеличением доходов в 2015 году,
учитывая общее положение, нам
не до праздников!
Люди желают, надеются и
болеют за рост – реальный рост
доходов, который не произошел.
Постепенно приходит осознание того факта, что снижение
налогов по недавнему проекту
представителей правой части политического спектра будет иметь
много негативных последствий.
Эти налоговые льготы рассчитаны исключительно на супербогатых, которые по теории
просачивания благ сверху вниз
(Trickle-down theory – теория,
июль 2016
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суть которой заключена в положении, что интересы монополий,
малого бизнеса и потребителей
совпадают: чем больше будет
поступать доходов владельцам
монополий, тем больше благ в
виде рабочих мест, снижения цен,
роста заработных плат, льгот будут поступать («просачиваться»)
от них вниз, и в итоге выигрывают все) могут быть создателями
новых рабочих мест. Получается,
что эта теория в нашем случае
не работает! А в экономике налоговые льготы – не более чем
мошенничество и сверхдоходы
сверхбогатых!
Если бы теория просачивания
благ сверху вниз (Trickle-down
theory) работала, мы бы вместо
застоя семимильными шагами
двигались к росту доходов в каждом поколении.
Но вместо увеличения количества рабочих мест и сокращения
налогов нас оставили с коктейлем
из посредственных школ, стареющей инфраструктуры, глобального потепления и огромной суммы
недовольства, которое привело к
дисфункциональной политической системе.
Есть только один способ выбраться из этого депрессивного
состояния – за счет увеличения
налогов на сверхбогатых.
Это позволит осущес твить
крупные инвестиции в образование, начиная с дошкольного,
и предоставить нуждающимся
бесплатное обучение в колледже, как это делалось по закону о
правах военнослужащих после
Второй мировой войны. Если мы
могли это позволить себе тогда,
то почему не можем сейчас, когда
наши доходы выросли втрое по
сравнению с тем периодом?
Одна из причин роста доходов связана с тяжелой проблемой – затратой невероятного
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Таблица 4
Штаты, в которых доходы стагнируют в среднем 28 лет
Штаты

Дата

Аризона
Коннектикут
Делавэр
Джорджия
Гавайи
Кентукки
Мэн
Мичиган
Невада
Нью-Джерси
Нью-Йорк
Огайо
Род-Айленд
Южная Каролина
Вирджиния
Висконсин
В среднем

1986
1989
1987
1987
1987
1989
1988
1986
1986
1987
1989
1985
1987
1987
1988
1988

Количество
лет
29
26
28
28
28
26
27
29
29
28
26
30
28
28
27
27
28

Население
(в млн чел)
6,6
3,6
0,9
10,0
1,4
4,4
1,3
9,9
2,8
8,9
19,7
11,6
1,1
4,8
8,3
5,7
6,3

«Дата» обозначает год, в котором доходы были равны их уровню 2015
года. Общая численность населения составляет 101 миллион человек.

количества людских ресурсов.
Это происходит из-за того, что из
обучения исключаются миллионы
не получивших высшего образования, причем в то время, когда
для нации это наиболее важно.
Это невероятное противоречие
в традиционной американской
приверженности к экономичности
и собственным возможностям.
Есть только один способ выбраться из этого депрессивного
состояния – за счет увеличения
налогов на сверхбогатых.
В 1973 году мужчины и женщины с высшим образованием
получали на 40-50 процентов
больше, чем персонал с дипломом средней школы. Сегодня
сопоставимая разница практически в два раза больше – от 80 до
90 процентов! Диплом средней
школы стоит $2,30 в час, или
$4000 в год.
В 2014 году 2,5 миллиона человек ушли из средней школы.
Одно только устранение этого
прискорбного факта могло бы

принести дополнительно 10 млрд
долларов дохода потребителям.
С другой стороны, высшее образование стоит $12 в час в сегодняшней экономике для женщин
и $16 – для мужчин. Пересчет на
год поднимает доходы приблизительно на $24 000 в год для 1,3
миллиона выпускников средней
школы, которые не продолжают
обучения в колледже. Это было
бы непосредственным 50-процентным скачком в ежегодных
доходах у каждого и добавило бы
$30 млрд ежегодно. Если это когда-нибудь произойдет, то настоящие американцы в самом деле
почувствуют рост доходов. Такая
политика привела бы к существенному доходу для студентов. Но
если государство не сможет этого
обеспечить, то общество будет
находиться в депрессивном состоянии еще очень долгое время.
Авторизованный перевод
Л.В. Шульгиной
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О.В. Иванова*

О СУЩНОСТИ КОРПОРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
(Воронежский государственный университет, Россия)

Изменения законодательства и экономические аспекты применения термина «корпорация» находятся
в некотором противоречии, что требует уточнения сущности и особенностей корпорации применительно
к российской действительности.
Ключевые слова: корпорация, акционерное общество, корпоративная собственность, корпоративное
управление.
Abstract: Legislations changes and economic aspects of using the term «corporation» are in a certain
contradiction that requires clarification of the nature and characteristics of the сorporations in relation to the
Russian reality.
Кeywords: сorporation, joint stock company, corporate property, corporate management.
Введение
С переходом России к рыночной экономике,
принятием законов, регулирующих деятельность
акционерных обществ, проникновением в отечественную практику западных подходов к организации форм собственности и управлению бизнесом
возрос интерес к корпоративным отношениям. Это
находит отражение во вносимых в гражданское
законодательство изменениях. Так, в гражданском
законодательстве появились отношения, связанные
с участием в корпоративных организациях или
управлением ими. Последнее получило название
корпоративных отношений. Этапом реформирования гражданского законодательства является принятие Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части 1 ГК РФ...» [1]. Изменения
касаются положения ГК РФ о юридических лицах.
На сегодняшний день отсутствует четкое определение понятия «корпорация» при одновременном
наличии термина «организация корпоративного
типа». В этой связи необходимо разобраться в
терминологии. Нами предложено разграничение
юридического и экономического подходов в определении корпорации.
Юридический подход
Длительное время термин «корпорация» являлся синонимом термина «юридическое лицо».
В соответствии со статьей 48 ГК РФ юридическим
лицом признается организация, имеющая обособленное имущество и отвечающая им по своим
обязательствам. Такая организация может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. К юридическим

лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и
муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения [2].
К юридическим лицам, в отношении которых
их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации. Их учредители
(участники) обладают правом участия (членства) в
них и формируют их высший орган. К ним относятся: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные
партнерства, производственные и потребительские
кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, а также общины коренных малочисленных
народов РФ [2].
Со 2 октября 2016 года в статью 65.1 ГК РФ вносятся изменения. Юридические лица, учредители
которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными
юридическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия,
фонды, учреждения, автономные некоммерческие
организации, религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые компании
[2]. Таким образом, объединение, основанное на
членстве участников, порождает корпоративные
права и, согласно законодательству РФ, формирует
корпорацию. Далее следует разобраться, являются
ли корпорациями коммерческие или некоммерческие юридические лица.
В статье 50 ГК РФ дается разъяснение коммерческих и некоммерческих организаций по признаку
основной цели деятельности, связанной с извле-
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чением прибыли (коммерческие организации),
либо не имеющих извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющих полученную
прибыль между участниками (некоммерческие
организации). Юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями, могут создаваться
в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных
и муниципальных унитарных предприятий. Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, общественных
движений, ассоциаций (союзов), товариществ
собственников недвижимости, казачьих обществ,
общин коренных малочисленных народов РФ,
фондов, учреж дений, автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций,
публично-правовых компаний, адвокатских палат,
а со 2 октября 2016 года к некоммерческим юридическим лицам будут отнесены и государственные
корпорации [3].
Таким образом, корпорация основана на членстве, она может быть как коммерческой, так и некоммерческой. При этом государственные корпорации
(несмотря на присутствие в названии указания на
корпорацию) являются некоммерческими и унитарными (не корпоративными).
Становится ясно, что точного и прозрачного определения корпорации законодательство не дает.
Словарь иностранных слов трактует корпорацию (от
латинского – caporatio) как «общество, союз, группу
лиц, объединяемую общностью профессиональных
или сословных интересов» [4].
Экономический подход
Современное понимание корпорации неоднозначно. Бесспорны факты, что членство является
свойственным корпорации признаком, а корпорация – это юридическое лицо. Однако только этих
признаков недостаточно, чтобы организация стала
корпорацией. В связи с неоднозначностью юридических трактовок и их оторванностью от практики
нами предлагается выделять юридический (описанный выше) и экономический подходы к корпорации.
Следует согласиться с Кашаниной Т.В. и рядом
других исследователей, что корпорации – это только коммерческие организации [7]. Некоммерческие
организации не имеют свойственных корпорациям
базовых начал. Как справедливо отмечает Летута
Т.В., корпорация должна состоять из равноправных
участников, которые делегируют часть полномочий,
касающихся управления, определенным органам.
Такое положение вещей в системе управления
порождает конфликт интересов различных групп
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участников корпорации, что и составляет суть
корпоративного управления. В некоммерческих
юридических лицах предполагается либо полное
отстранение учредителей от участия в управлении,
либо такие условия взаимоотношений между участниками и самой организацией, которые не вписываются в традиционное понимание корпоративных
отношений. В связи с этим Летута Т.В. приходит к
выводу, что к корпорациям относятся только хозяйственные общества, что представляется логичным
с экономической точки зрения [8, с. 99]. Напомним,
что ГК РФ так не считает.
Между юридическими лицами, основанными на
членстве, существуют серьезные отличия. Так, особо
среди них выделяются хозяйственные общества, в
частности, в силу совокупности только им присущих
черт: наличие особой системы органов управления;
реализация права членов общества на управление
посредством участия в работе общего собрания
участников общества. Данные особенности позволяют говорить о хозяйственных обществах как
о юридических лицах, в которых корпоративные
отношения представлены наиболее ярко [9, с. 22]. То,
что корпоративная суть лучшим образом проявляется именно в хозяйственных обществах, признает
ряд исследователей. Вместе с этим некоторые ученые относят к корпорациям только акционерные
общества [10].
В статье 66 ГК РФ изложены основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Хозяйственные общества могут создаваться в
форме акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью. Общества делятся на публичные и непубличные. В Федеральном
законе «Об акционерных обществах» указано, что
акционерным обществом признается коммерческая
организация, �уставный капитал которой разделен
на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не
отвечают по �обязательствам общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций. Публичное
общество вправе проводить размещение акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки. Акции непубличного общества и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции, не могут размещаться
посредством открытой подписки или иным образом
предлагаться для приобретения неограниченному
кругу лиц [11].
Так как на развивающихся рынках капитала
имеются определенные отличия корпорации от их
понимания, используемого на развитых рынках,
аналитики подходят к выявлению особенностей
корпорации через специфические признаки управления денежными потоками, а именно:
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– структура владения акциями,
– степень концентрации собственности,
– организация корпоративного контроля,
– защита прав собственности,
– наличие барьеров на вход (выход) из состава
собственников.
С точки зрения финансовых отношений, прежде
всего, по поводу привлечения капитала, корпорация – наиболее эффективная форма организации
бизнеса. Корпорациям присущ способ финансирования через эмиссию ценных бумаг (акций и
облигаций). Финансирование таким путем имеет
преимущества как с точки зрения эмитентов, так и
инвесторов.
По мнению Лимитовского М.А., корпорация – это
форма организации бизнеса, обладающая следующими основными чертами:
– представляет собой юридическое лицо;
– собственниками данного юридического лица
являются долевые инвесторы (акционеры);
– акционеры обладают ограниченной ответственностью (не отвечают по долгам корпорации
своим имуществом);
– функции текущего управления делегируются
наемным менеджерам, находящимся под конт
ролем совета директоров;
– титул собственности акционеров – акция,
которая обладает свойством трансферабельности,
т.е. может быть продана (передана) одним лицом
другому [13, с. 35].
Таким образом, суть корпорации – долевая
собственность ее участников, а ее основной целью
является максимизация капитала собственников
(акционеров), что проявляется в рыночной капитализации корпорации. Считаем, что с экономической точки зрения корпорация – это юридическое
лицо корпоративного типа, созданное в форме
публичного акционерного общества, целью деятельности которого является максимизация его
капитализации.
В таком понимании корпорации присущи следующие черты, отражающие суть ее функционирования:
– коммерческая направленность деятельности,
нацеленная на максимизацию прибыли в кратко
срочном периоде и рост рыночной оценки капитала – в долгосрочном;
– множество владельцев собственного капитала,
разделенного на акции;
– разделение функций управления и владения;
– функционирование в рыночной среде и участие в конкурентной борьбе;
– использование разнообразных рыночных
инструментов привлечения капитала;
– открытость финансовой отчетности и иной
информации;
– наличие рыночных котировок акций [12, с. 7].

Корпоративное управление
В зависимости от специфики структуры и степени концентрации собственности, механизмов
финансового регулирования, особенностей фондового рынка и национального акционерного законодательства могут формироваться различные
системы корпоративного управления, влияющие
на капитализацию корпорации, ликвидность рынка
корпоративных ценных бумаг и особенности корпоративных финансов.
Выделяются четыре модели корпоративного
управления: англо-американская, немецкая, японская и семейная [14, с. 125]. В целом такие модели
можно разделить на две: инсайдерская и аутсайдерская. Инсайдерская модель характерна для
следующих стран: Япония, Германия, Нидерланды,
Швеция, Швейцария и ряда других. Ее отличают
крупные пакеты акций, широкое распространение
перекрестного владения акциями, относительно
небольшие инсайдерские группы, члены которых
хорошо известны. Инсайдеры имеют возможность
контролировать деятельность топ-менеджмента,
проводить корпоративную политику в своих интересах без оглядки на интересы миноритариев. Весомое место среди инсайдеров в ряде стран имеют
банки (например, Германия и Япония).
Аутсайдерская система основана на регулировании корпоративных отношений фондовым рынком.
В странах – представителях аутсайдерской системы
(США, Великобритания и другие англо-саксонские
страны) акционерная собственность разделена
среди широкой группы индивидуальных или институциональных инвесторов. В такой системе существуют специфические механизмы защиты интересов
миноритариев, система раскрытия информации
более совершенна, а ликвидность рынка выше.
Эти отличия позволяют говорить о возможности
и правомерности применения оценки рыночной
капитализации корпораций. Вместе с этим такое
распыление собственности делает систему уязвимой перед недружественными поглощениями.
В России существующую систему корпоративной
собственности можно охарактеризовать как инсайдерскую, однако со своими особенностями. Рынок
крупных пакетов акций не может быть ликвидным
изначально, поскольку крупные пакеты труднее
продать и купить, что объясняется спецификой
чековой приватизации и сложившимся порядком
перераспределения функций собственников.
Согласно ГК РФ, высшим органом корпорации
является общее собрание ее участников. В корпорации образуется единоличный исполнительный
орган (директор, генеральный директор, председатель и т.п.). В некоторых случаях, законодательно предусмотренных, в корпорации образуется
коллегиальный исполнительный орган (правление,
дирекция и т.п.).
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Под корпоративным управлением предлагается
понимать систему организационно-экономических,
правовых и управленческих отношений между
стейкхолдерами. Понятие «стейкхолдер» означает заинтересованное лицо (чаще – группу лиц
со схожими интересами), способное повлиять на
деятельность и финансовые результаты компании.
К стейкхолдерам относят: поставщиков, конечных
покупателей товара, посредников, инвесторов,
кредиторов, работников и учредителей компании.
Сложившуюся в России структуру акционерной
собственности отличает совмещение в одном лице
функций менеджера и собственника. Поскольку
одной из характерных черт корпорации является
отделение функций управления от владения, в этой
связи возникает конфликт интересов. Отношения
между собственниками и менеджерами, собственниками и кредиторами – это агентские отношения.
Агентские конфликты возникают в тех случаях,
когда менеджеры корпорации владеют небольшим
процентом акций, проявляют большой интерес к
выплатам и привилегиям, закрепляют за собой свои
места, увеличивают свой статус, а также создают
дополнительные возможности для своих подчиненных менеджеров низшего уровня [15, c. 297].
Будучи агентами собственников компании,
менеджеры должны стремиться к максимизации
богатства акционеров. Но теория здесь расходится
с практикой, а интересы менеджеров фокусируются
на их собственном благосостоянии, определяемом
не только материальным вознаграждением, но и
статусными привилегиями. Поэтому вместо поведения, направленного на максимизацию богатства акционеров, менеджеры могут ограничиться
так называемым удовлетворяющим поведением,
выполняя минимальные условия акционеров, позволяющие сохранить собственную финансовую
стабильность и статус. В такой ситуации собственники несут прямые и вмененные издержки [13]. По
источникам происхождения такие издержки можно
разделить на следующие группы:
1) удовлетворение личных интересов в следующих формах:
– избыточное потребление (завышенные
представительские расходы, коллекционирование
предметов роскоши, членство в элитных клубах за
счет компании и т.п.);
– финансирование политических партий, если
топ-менеджмент имеет политические амбиции, не
связанные с корпоративным развитием;
– размещение заказов компании среди организаций, «дружественных» топ-менеджменту, в
которых менеджеры имеют прямой или перспективный интерес;
– воровство и инсайдерская торговля (покупка
подконтрольными менеджменту организациями
активов компании по заниженной относительно
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рыночной цене; торговля инсайдерской информацией);
– противодействие выгодной акционерам корпоративной реструктуризации, если она угрожает
личным интересам топ-менеджмента;
2) отказ от выгодных для компании проектов;
3) принятие невыгодных проектов.
Важно понимать, что связанные с некомпетент
ностью менеджеров потери не относятся к агентским издержкам. В основе агентских издержек
лежит конфликт интересов менеджеров и собственников компании (агентский конфликт).
Существуют два потенциальных источника смягчения агентского конфликта:
— через прямое материальное вознаграждение
менеджеров;
— посредством мониторинга деятельности менеджеров, направленного на защиту интересов
собственников.
Вместе с тем, современные системы материального стимулирования топ-менеджеров обладают
рядом несовершенств:
– слабая корреляция вознаграждений с реальными достижениями;
– неадекватный уровень и высокий разрыв
между зарплатой топ-менеджеров и рядовых работников;
– манипулируемость («креативный эккаунтинг»,
т.е. манипуляции отчетностью с целью создания
образа компании, не соответствующего действительности. Основной мотив – стремление менеджеров завуалировать изъяны своей работы);
– нематериальная мотивация топ-менеджеров
(заинтересованность в сохранении работы и стабильности положения).
В России развитие системы корпоративного
управления рассматривается как один из главных инструментов повышения инвестиционной
привлекательности корпорации. Низкий уровень
корпоративной культуры и управления провоцирует возникновение конфликтных ситуаций между
менеджерами и собственниками. Проблемами
развития корпоративного управления являются:
1) совмещение функций владения и управления;
2) слабость контроля за деятельностью топ-менеджмента;
3) некорректное распределение прибыли (прибыль получают не все акционеры, а только мажоритарии через внедивидендные каналы);
4) недостаточное внимание дивидендной политике корпорации;
4) неправомерные и незаконные действия собственников.
Важной мерой повышения устойчивости, эффективности деятельности публичных акционерных обществ, увеличения притока инвестиций во
все отрасли экономики и роста капитализации
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рынка акций является совершенствование корпоративного управления. Одним из его направлений
является введение стандартов и принципов, установленных на основе международной и российской
практики. Одной из задач применения стандартов
корпоративного управления выступает защита интересов всех акционеров, вне зависимости от доли
в акционерном капитале.
В России стандарты корпоративного управления
определяются Кодексом корпоративного поведения. Он представляет собой документ, который
описывает правила поведения мажоритарных,
миноритарных акционеров и менеджеров. Кодекс
не носит законодательного характера, а имеет
рекомендательную основу. Отказ от применения
и следования его нормам может нанести ущерб
имиджу компании и стать причиной ухудшения ее
экономического положения [16].
Еще одной проблемой является публичное размещение акций (IPO). В отечественной практике
первичное публичное размещении ценных бумаг на
фондовой бирже проводят немногие и лишь очень
крупные компании. Стоит отметить, что в России IPO
используется не столько для своей основной цели –
привлечения капитала, сколько для вывода средств
на международные рынки капитала, изменения
состава акционеров и т.д. В современных условиях
многие российские компании не проводят запланированных размещений из-за слишком низкой рыночной оценки бизнеса потенциальными инвесто-

рами, неблагоприятной рыночной конъюнктуры и
недостаточно ликвидного рынка акций. В результате
большинство откладывают или вовсе отменяют IPO,
переставая рассматривать первичное публичное
предложение как способ финансирования.
Заключение
Подводя итог, считаем целесообразным выделять юридический и экономический подходы
к определению корпорации. С юридической
точки зрения определение корпорации является
неоднозначным и не подчеркивает всей сложности и специфики корпоративных отношений.
С экономической точки зрения к корпорациям
следует относить только публичные акционерные
общества, целью деятельности которых является
максимизация их капитализации. Сложности агентских конфликтов, корпоративного управления,
низкой рыночной капитализации отечественных
корпораций необходимо решать как на внешнем
законодательном уровне, так и на внутреннем
корпоративном через совершенствование стандартов и кодексов корпоративного поведения. Таким
образом, представляется возможным повысить
как инвестиционную привлекательность крупных
корпораций, так и капитализацию отечественного
рынка акций и облигаций, сделать отношения в
корпорации более прозрачными, отвечающими
основной стратегической цели – максимизации
рыночной капитализации.
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СООТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Россия)

В настоящей статье исследуется понятие и предмет прокурорского надзора и государственного
земельного надзора, определяется соотношение прокурорского надзора за исполнением земельного
законодательства и государственного земельного надзора.
Ключевые слова: прокурорский надзор, государственный земельный надзор, земельное законодательство.
Abstract: This article examines the concept and subject of prosecutor’s supervision and state land supervision is
determined by the ratio of prosecutorial supervision over the implementation of land laws and state land supervision.
Keywords: рrosecutor’s supervision, state land supervision, land laws.
Земля – это основа любого из существующих
современных государств, как в смысле территории,
на которую распространяется юрисдикция органов
государственной власти определенного государства, так и в смысле основы жизни и деятельности
граждан.
Статьей 9 Конституции Российской Федерации
(Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31,
ст. 4398 (с поправками от 21.07.2014)) установлено,
что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, а также определено,
что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной
и иных формах собственности.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 20.11.1995,
№ 47, ст. 4472) (далее также – Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации – единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации.
Пунктом 8 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» (Законность. 2008. № 3) прокурорам
предписано сосредоточить усилия на надзоре за
исполнением законов о земле, предпринимательской деятельности.

Проведенным Хусяйновой С.Г., Кагамлык М.Ю.
анализом практики надзора за исполнением земельного законодательства установлено, что наиболее распространенными нарушениями в данной
сфере являются:
– превышение полномочий либо бездействие
органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии нормативных
правовых актов, регулирующих земельные правоотношения;
– нарушение порядка и сроков предоставления
земельных участков, их использование без право
устанавливающих документов, а также с нарушением установленного порядка;
– ненадлежащее исполнение полномочий по
государственному земельному надзору и муниципальному земельному контролю [6].
Вместе с тем, прокурорский надзор не является
единственным способом охраны прав обладателей
земельных участков и обеспечения законности при
их реализации. В данной сфере правоотношений
реализуются и другие формы государственного
надзора.
В целях выяснения специфики прокурорского
надзора и его роли в укреплении законности в
сфере земельных правоотношений необходимо
сравнить его с другими видами надзора. Ожегов
С.И. определил термин «надзор» как «наблюдение
с целью проверки» [5, с. 70].
Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I),
ст. 4235) глава XII Земельного кодекса Россий-
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ской Федерации (Собрание законодательства РФ,
№ 2, 12.01.2015, ст. 514) (далее также – ЗК РФ), посвященная государственному земельному надзору,
муниципальному земельному контролю и общественному земельному контролю, изложена в новой
редакции, которая принципиально иным образом
регламентирует порядок и основания проведения
проверок, полномочия органов власти и местного
самоуправления.
Согласно ст. 71 ЗК РФ государственный земельный надзор – это деятельность федеральных
государственных органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
субъектами земельных правоотношений, требований законодательства Российской Федерации,
за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, посредством
организации и проведения проверок, принятия
установленных мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и
деятельность указанных органов государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства,
проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения названного законодательства при
осуществлении субъектами правоотношений своей
деятельности.
Предметом проверок является соблюдение в
отношении объектов земельных отношений указанными лицами статей законодательства, за нарушение которых предусмотрена ответственность.
Данный вид надзора возложен на:
– Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
– Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы.
Положение о государственном земельном надзоре утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 (Собрание
законодательства РФ, № 2, 12.01.2015, ст. 514), которым разграничена компетенция вышеуказанных
органов государственной власти.
К полномочиям должностных лиц органов государственного земельного надзора относится:
– проведение плановых и внеплановых проверок
соблюдения требований названного законодательства;
– истребование и получение от субъектов земельных правоотношений информации и необходимых документов;
– получение доступа к земельным участкам и
осмотр их;
– проведение административного обследования
земельных участков, результаты которого оформляются актом проверки;
июль 2016

– выдача субъектам земельных правоотношений предписаний об устранении нарушений
законодательства, осуществление контроля за их
исполнением;
– осуществление производства по делам об
административных правонарушениях, а именно
составление протоколов об административных
правонарушениях;
– вносить органам государственной власти и
местного самоуправления предложения о приведении правовых актов в соответствие с требованиями
земельного законодательства.
Органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением земельного законодательства
занимают принципиально иную позицию, в том
числе по субъектам надзора.
Пунктом 1 статьи 21 Закона о прокуратуре установлено, что предметом прокурорского надзора
является соблюдение Конституции Российской
Федерации и исполнение законов, действующих
на территории Российской Федерации, перечисленными в данной норме органами и лицами, и
соответствие законам издаваемых ими правовых
актов.
Как следует из приведенной нормы, объектами
надзора прокурора являются не только непосредственные субъекты земельных правоотношений при
реализации ими своих правомочий в отношении
земель, но и органы государственной власти при
осуществлении предусмотренной ст. 71 Земельного
кодекса Российской Федерации деятельности по
контролю в соответствующей сфере.
Полномочия прокурора и порядок осуществления проверок отличны от аналогичных институтов
органов надзора.
Так, прокурор вправе:
– при наличии информации о нарушениях закона
проводить соответствующие проверки;
– требовать представления необходимых документов, материалов, статистических и иных
сведений;
– требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
– требовать проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или
подведомственных им организаций.
Прокурор или его заместитель возбуждает производство об административном правонарушении,
требует привлечения лиц, нарушивших закон, к
иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона,
опротестовывает противоречащие закону правовые
акты, обращается в суд или арбитражный суд с
требованием о признании таких актов недействительными, вносит представление об устранении
нарушений закона.
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Учитывая тождественность целей и принципов
исследуемых институтов, прокурорский надзор
и государственный земельный надзор имеют ряд
сходств, а именно:
– основания проведения проверок исполнения
земельного законодательства;
– порядок проведения проверок, полномочия
по истребованию документов, беспрепятственный
доступ на территорию земельных участков, составление актов проверок;
– схожесть актов реагирования по выявленным
нарушениям земельного законодательства (представление об устранении нарушений закона – предписание, постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении – протокол)
и другие.
Вместе с тем, правовая природа государственного земельного надзора и прокурорского надзора
различны.
Положение органов прокуратуры Российской
Федерации в системе государственной власти
определено ст. 129 Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 04.08.2014,
№ 31, ст. 4398 (с поправками от 21.07.2014)). Именно
компетенция прокуратуры, содержание ее полномочий по реализации возложенных на нее функций
являются параметрами, определяющими ее место в
государственно-правовом механизме [1].
В п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, характеризующем предмет надзора за исполнением законов,
закреплено, что при осуществлении надзорной
деятельности органы прокуратуры не могут подменять иные государственные органы. Данная норма с
точки зрения теории прокурорского надзора отражает такую сущностную составляющую, как пределы
надзорной деятельности, поскольку призвана не
допустить избыточного вмешательства прокурора
в те сферы, которые, в соответствии с требованиями
законов и вытекающих из них подзаконных актов,
закреплены за другими структурами, осуществляющими от имени государства или субъектов РФ
функции контроля и надзора [4].
Разграничение компетенции органов прокуратуры и органов государственного контроля осуществляется посредством определения предметов
их деятельности. В предмет прокурорского надзора
согласно ст. 21 Закона о прокуратуре входит соблюдение органами государственной власти и местного
самоуправления, органами контроля, юридическими лицами Конституции РФ и исполнение ими
законов, соответствия законам принимаемых этими
субъектами правовых актов.
Н.Н. Карпов предлагает включить в содержание
предмета деятельности прокурора по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов
положения об осуществлении прокурором надзора
за исполнением принятых в порядке опережающего

нормотворчества имеющих нормативный характер
указов Президента Российской Федерации [10].
Сущность прокурорского надзора заключается
в обеспечении должного правового режима деятельности поднадзорных организаций [3]. Работники прокуратуры РФ не вправе вмешиваться в
хозяйственную деятельность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в хозяйственные споры между коммерческими структурами,
участвовать в предпринимательской деятельности.
Важно при этом иметь в виду, что основным направлением прокурорского надзора является проверка
исполнения законов в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
государственного контроля, соответствие законам
принимаемых ими правовых актов. Однако, проверяя исполнение законов в деятельности указанных
органов в той или иной сфере, прокурор при наличии сигналов вправе проверить и подконтрольные
или подведомственные им организации [2].
Существуют и иные существенные различия
между прокурорским надзором за исполнением
земельного законодательства и государственным
земельным надзором, а именно:
– по субъектам проверок, исполнение законов
гражданами – физическими лицами не относится
к предмету прокурорского надзора, организационно-распорядительными документами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации прокурорам
предписано сосредоточить усилия на надзоре за
исполнением законов органами государственной
власти и местного самоуправления, государственного контроля и надзора. Так, пунктом 10 приказа
Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 прокурорам предписано в надзоре за исполнением законов контролирующими
органами первостепенное значение придавать
выполнению ими обязанностей по выявлению и
пресечению правонарушений, требовать в необходимых случаях выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов, проверять законность и полноту принятых этими органами мер по
устранению нарушений и привлечению виновных
к ответственности;
– деятельность уполномоченных органов государственного земельного надзора по исполнению
законов относится к предмету прокурорского
надзора. Законодателем в связи с социально-экономической ситуацией в стране последовательно
расширяются полномочия органов прокуратуры
по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности, о чем свидетельствует принятие
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52
(ч. 1), ст. 6249). Часть 7 ст. 71.1 Земельного кодекса
Российской Федерации устанавливает, что внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей по отдельным основаниям проводится органом государственного земельного надзора после согласования с органом прокуратуры по
месту нахождения объекта земельных отношений,
являющегося предметом внеплановой проверки;
– на органы прокуратуры возложен надзор за
соответствием законам правовых актов, издаваемых органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля (ч. 2 ст. 1
Закона о прокуратуре). Актуальность прокурорского надзора за исполнением законов в данной сфере
отмечена Калугиной О.В. в статье «Прокурорский
надзор за законностью муниципальных правовых
актов, регулирующих земельные правоотношения»
[9]. Автором проанализированы 93 докладные записки о результатах работы органов прокуратуры
за 2010 г. (на уровне субъектов РФ, управлений в
федеральных округах, Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры), из содержания
которых следует, что основная масса незаконных
правовых актов в сфере землепользования носит
управленческий характер, связана с распоряжением
земельными участками;
– «инструментарий» органов прокуратуры по
устранению нарушений земельного законодательства значительно шире, чем у органов государственного земельного надзора. Так, органы прокуратуры наделены полномочиями по обращению в суд
(ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532), ст. 52 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30,
ст. 3012), ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание
законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1391)),
прокурор является должностным лицом, уполномоченным осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921)).
Фактически в современных условиях прокуратура
является единственным органом государственной
власти, имеющим достаточно полномочий для
пресечения и устранения нарушений земельного
законодательства в полном объеме, тогда как в
ряде случаев органы государственного контроля
остаются бессильны;
– органы прокуратуры обладают правотворческой инициативой: согласно ст. 9 Закона о
прокуратуре прокурор при установлении в ходе
июль 2016

осуществления своих полномочий необходимости
совершенствования действующих нормативных
правовых актов вправе вносить в законодательные
органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о
дополнении, об отмене или о принятии законов и
иных нормативных правовых актов;
– согласно общему правилу устранением установленного прокурором правонарушения по
его требованию занимается компетентный орган
или уполномоченное на то должностное лицо, в
частности прокурор не обладает полномочиями
по рассмотрению дел об административных правонарушениях и наложении на виновных лиц административного наказания. Вместе с тем, органы
государственного земельного надзора вправе рассматривать по существу дела об административных
правонарушениях и налагать административные
наказания (ст. 23.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Собрание
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1)).
Представляется обоснованным мнение Капинус О.С., которая указывает, что органы государственного контроля в отличие от органов прокуратуры
ориентированы в первую очередь на проверку деятельности организаций, а зачастую и физических
лиц. Кроме того, они обладают полномочиями не
только по оценке соблюдения законодательства, но
и по правовому и управленческому регулированию
общественных и экономических сфер, вплоть до выдачи предписаний о заключении или расторжении
сделок, установлению экономических нормативов.
Специфика исключительно правоохранительных
функций, реализуемых прокуратурой в целях
обеспечения верховенства закона, не позволяет
включить ее в систему органов государственного
контроля (надзора) [2].
Исследуя вопрос о соотношении прокурорского
надзора за исполнением земельного законодательства и государственного земельного надзора,
следует обратить особое внимание на важность
соблюдения норм Закона о прокуратуре в части
недопустимости подмены иных государственных
органов, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
невмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность организаций.
На мой взгляд, прокурор должен лишь тогда
осуществлять надзор за исполнением законов о
земле непосредственно субъектами земельных
правоотношений, когда соответствующий орган
земельного надзора либо бездействует, либо не
имеет предусмотренных законом оснований для
реализации контрольных полномочий. При этом повышенное внимание необходимо уделять надзору
за исполнением земельного и иного законодатель-
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ства самими органами контроля, что в итоге будет
способствовать повышению уровня законности в
сфере земельных правоотношений.
Таким образом, деятельность органов прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением
земельного законодательства значительно шире,
чем деятельность органов земельного надзора,

существенно отличается по предмету, объекту, методам и полномочиям должностных лиц.
Вместе с тем, цели и принципы исследуемых
видов деятельности тождественны и направлены на
устранение нарушений прав субъектов земельных
правоотношений, на приведение данных правоотношений в соответствие с законом.
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В статье обсуждается проблема реализации нового методологического подхода к управлению инновационным региональным развитием на основе сочетания бюджетного и стратегического планирования, достижения консенсуса интересов инновационно активных субъектов региональной экономики.
Проведена систематизация методик оценки инновационного развития региона, выделены факторы и
условия формирования инновационной стратегии высокотехнологичных регионов. Определены ключевые субъекты инновационного развития в регионе.
Ключевые слова: инновационная стратегия, высокотехнологичный регион, инновационное развитие
региона, инновационно активные субъекты, консенсус интересов субъектов инновационного развития,
факторы и условия формирования стратегии.
Abstract: In article the problem of realization of new methodological approach to management of innovative
regional development on the basis of a combination of the budget and strategic planning, reaching consensus
of interests of innovation active subjects of regional economy is discussed. Systematization of techniques of an
assessment of innovative development of the region is carried out, factors and conditions of formation of innovative
strategy of hi-tech regions are allocated. Key subjects of innovative development in the region are defined.
Keywords: innovative strategy, hi-tech region, innovative development of the region, innovation active subjects,
consensus of interests of subjects of innovative development, factors and conditions of formation of strategy.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка инновационной
стратегии представляет собой
сложную задачу, решение которой
зависит от того, насколько глубоко
и всесторонне удается исследовать и учесть особенности разных
уровней организации общества
или, придерживаясь терминологии Н. Лапина, особенности
регионального, муниципального
и иных первичных уровней социокультурного пространства
России как большого общества
и своеобразной цивилизации [1].
Начиная с 2014 г. в практике
управления российскими регионами применяется новый методологический подход, сочетающий в
себе бюджетное и стратегическое
планирование, направленный на
разработку и реализацию государственных программ субъектов

РФ и муниципальных программ.
Однако, как справедливо отмечают
А. Татаркин, А. Куклин, «переход
на принципы программно-целевого управления, неоднократная
структурная перестройка органов
власти не позволили преодолеть
низкую эффективность использования общественных ресурсов
по причинам, которые не могут
быть устранены мгновенно» [2].
Соглашаясь с приведенным тезисом, считаем, что большинство
проблем, возникающих в управлении региональной экономикой,
носит системный характер. Решение таких проблем – длительный
процесс структурного и институционального совершенствования,
причем революционные трансформации, ускорение эволюционных процессов могут привести
к крайне нежелательным деструк-

тивным последствиям. Таким
образом, предлагается рассматривать особенности формирования
инновационной стратегии как
условия взаимодействия субъектов региональной экономики и
факторы, их обусловливающие.
Инновационная стратегия является частью структурной политики государства, которая, в свою
очередь, представляет основу
долгосрочной стратегии социально-экономического развития,
направленной на повышение статуса страны на геополитической
арене, завоевание конкурентных
преимуществ, повышение уровня
и качества жизни населения, обеспечение экономической и в целом
национальной безопасности [3].
В. Сенчагов отмечает, что
формирование национальной
структурной политики зависит от
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эффективности государственного управления, корпоративного
менеджмента, инициативы граждан, с учетом специфических
интересов, т.к. «у государственных органов управления свои
представления и понимание интересов государства как института, защищающего общие условия
жизни и конституционные права
граждан. Интересы корпораций и
частных инвесторов – это, прежде
всего, коммерческие интересы
завоевания рынков сбыта продукции и получение дохода и
прибыли, личные интересы – это,
в первую очередь, занятость и
зарплата» [4].
Следует отметить, что устранение дисбалансов, обеспечение
с трук т урной сбалансированности, достижение консенсуса
интересов укрупненных групп
экономических субъектов предс тавляют важнейшее направление исс ледования мезо- и
макроэкономических процессов,
отвечающих, в конечном счете,
за повышение экономической
безопасности страны. При этом
национальные интересы высту-

– стратегическая стабильность
пают основополагающей категорией в системе национальной и равноправие стратегического
партнерства [3].
безопасности.
В «Концепции долгосрочного
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ социально-экономического разВ стратегии национальной вития РФ до 2020 года» в качестве
безопасности РФ национальные приоритетных направлений разинтересы определяются как «со- вития выделяются:
– сфера биотехнологии;
вокупность внутренних и внеш– сфера нанотехнологии;
них потребностей государства
– авиационная и ракетнов обеспечении защищенности и
устойчивого развития личности, космическая промышленность,
общества и государства». При судостроение, радиоэлектронная
этом в качестве основных прио- промышленность, атомный энерритетов национальной безопа- гопромышленный комплекс;
– процессы информатизации
сности РФ выделяются:
[6].
1) национальная оборона,
Применительно к разработ2) государственная и общестке инновационной с тратегии
венная безопасность,
3) приоритеты устойчивого высокотехнологичного региона
можно определить следующие
развития:
– повышение качества жизни; установки:
– во-первых, основными субъ– экономический рост за счет
развития национальной иннова- ектами процесса стратегического
ционной системы и инвестиций в планирования в регионе выступают исполнительные органы
человеческий капитал;
– наука, технологии, образова- государственной власти, насение, здравоохранение, культура; ление, предпринимательские
– экология живых систем и структуры, организации сферы
рационального природопользо- образования, исследований и
разработок;
вания;
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Таблица 1

Концептуальный подход
Ресурсный Структурный Результативный
–

√

–

√

–

√

–

√

–

–

√

–

–

√

–

–

√

–

-

√

-

-

√

-
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Таблица 2
Подходы к структурированию субъектов региональной экономики в контексте разработки стратегии
инновационного развития высокотехнологичного региона
Автор

Группы субъектов

Фримен К.
Меткалф С.;
Туккель И.Л.,
Колосова О.В.
Костианен С.

Институты в общественном и частном секторах

Университеты, центры технологий, организации, способствующие инновационному развитию

Гончаров А.Ю.,
Сироткина Н.В.,
Чупрова И.Ю. и др.

Предпринимательские структуры, исполнительные органы государственной власти, институты
гражданского общества, население, организации сферы образования, исследований и разработок, позиционируемые в качестве провайдеров регионального развития

Институты, обеспечивающие создание, хранение и передачу знаний, навыков и артефактов

Зайцев А.А.,
Предпринимательские структуры, исполнительные органы государственной власти, институты
Воронцова И.Н.
гражданского общества, позиционируемые как стейкхолдеры регионального развития
Монастырский Е.А., Органы власти и управления, учреждения образования и науки, предприятия крупного и малого
Грик Я.Н.,
бизнеса
Зинченко В.И.
Егоров Е.,
Академические, вузовские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологиБекетов Н.;
ческие, внедренческие, информационные и иные исследовательские учреждения, научные
Горшков А.В.
подразделения крупных корпораций; государственные управленческие структуры

Поляков А.В.

Агенты-провайдеры инноваций (научно-исследовательские и образовательные организации, занимающиеся исследованиями и разработками; конструкторские бюро; научно-исследовательские
подразделения промышленных предприятий; опытные предприятия; когнитивные центры; научнопроизводственные фирмы; малые предприятия, осуществляющие технологические инновации);
k-агенты (образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования,
оказывающие образовательные услуги по программам высшего и среднего профессионального
образования; промышленные и иные организации, предоставляющие дополнительные образовательные услуги и занимающиеся повышением квалификации человеческих ресурсов); агентыпроводники (финансово-кредитные учреждения; венчурные фонды; общественные организации,
занимающиеся поддержкой инновационных инициатив субъектов региональной экономики; СМИ;
органы государственной статистики); агенты-распорядители (органы государственной власти и
управления, осуществляющие регулирование (стимулирование) инновационной деятельности;
общественные организации, влияющие на регулирование инновационной деятельности); агентыпотребители инноваций (инновационно-восприимчивые предприятия и организации, расположенные на территории данного или иных регионов, проявляющие заинтересованность в развитии
своей инновационной деятельности и нуждающиеся в диффузии инноваций)

Анисимов Ю.П.,
Шапошникова С.В.,
Солнцева Е.В. и др.

1) субъекты инновационной деятельности (НИИ, вузы, инновационные центры, технопарки,
технико-технологические центры, инновационно-активные предприятия, венчурные фонды);
2) инфраструктура инновационной деятельности (нормативно-правовое, организационно-методическое, финансовое и информационное обеспечение)

Федулова Л.И.;
Ганеева Г.А.;
Марховский А.А.

1) сфера (подсистема) генерации идей;
2) сфера (подсистема) поддержания и распространения знаний и технологий;
3) сфера (подсистема) использования знаний, в т.ч. коммерческого использования;
4) сфера воспроизводства знаний и формирования кадров для научной и инновационной деятельности

Бибик С.Н.

1) производство новшеств (технопарки, малые инновационные предприятия, вузы, НИИ);
2) коммерциализация инноваций: субъекты, использующие инновации (инновационно-промышленные комплексы, технико-внедренческие зоны, инновационно-технологические центры);
субъекты, создающие благоприятные условия для осуществления инновационного процесса
(финансовые институты, фонды поддержки инновационных проектов, венчурные компании)

Бережная И.В.,
Смирнова Е.А.

Научно-образовательная подсистема; инфраструктурная подсистема; подсистема ресурсного
обеспечения; предпринимательская подсистема

Маскайкин Е.П.

Институты, формирующие ядро инновационной системы и осуществляющие производство и использование инноваций (образовательные и научные структуры, инновационно-активные предприятия); институты, поддерживающие, стимулирующие и регулирующие инновационные процессы

Брижань А.В.

Приоритеты и стратегии инновационной политики; нормативно-правовая база в области развития и стимулирования инновационной деятельности; инновационная инфраструктура; система генерации и распространения знаний; инновационные предприятия; учреждения сферы
образования и профессионального обучения, осуществляющие подготовку кадров по организации и управлению в инновационной среде; рыночные условия, способствующие внедрению
инноваций; маркетинговая и финансовая составляющие создания и продвижения инноваций;
взаимодействие с международной средой; механизм инновационного развития, отражающий
систему взаимодействия указанных выше элементов
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– во-вторых, проявляемые ими
интересы не должны вступать в
конфликт друг с другом, чтобы
не нарушать устойчивость региональной экономической системы;
– в-третьих, достижение консенсуса интересов инновационно
активных субъектов региональной экономики предс тавляет
собой, с одной стороны, целевую
установку разработки и реализации инновационной стратегии региона, с другой – создает
необходимые для реализации
стратегии условия.
Соглашаясь с Г. Кулапиной,
считаем, что инновационное развитие отечественной экономики
невозможно «без соответствующей инициативы и интереса всех
хозяйствующих субъектов мезоэкономической системы, так как
административные методы внедрения инноваций здесь неуместны» [6]. Подтверждением данного
тезиса служат эмпирические сведения о крайне низкой результативности формирования научнопроизводственных кластеров в
российских регионах в соответствии с административной моделью.
На начальных этапах становления
когнитивной экономики, формирования инновационной среды,
создания ее инфраструктуры,
когда исполнительные органы государственной власти столкнулись
с характерными проявлениями
инновационного нигилизма и
низкой мотивационной восприимчивостью, административная
модель оказалась единственным
жизнеспособным конструктом. В
будущем «развитие инновационной сферы, начавшееся с создания
научно-инновационных структур
«сверху», должно быть продолжено в форме активного содействия инициативам, выдвигаемым
учас тниками инновационной
деятельности «снизу».
Структурный подход к управлению региональной экономикой
получает все большее развитие.
Это проявляется в разработке
методического обеспечения, касающегося оценки различных ас-

пектов инновационной деятельности субъектов региональной
экономики. В табл. 1 приведена
систематизация методик оценки
инновационного потенциала региона [7, 8].
Различие в подходах к структурированию региональной экономики и региональной инновационной системы базируется
на применении отличных друг
от друга группировок субъектов,
участвующих в обеспечении инновационного развития региона
(табл. 2).
Таким образом, наличие множества подходов к структурированию субъектов региональной
экономики, участвующих в обеспечении инновационного развития, свидетельствует о плюрализме мнений по поводу характера и
содержания такого развития.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
С учетом рассмотренных методик оценки инновационного
потенциала региона и подходов
к структурированию субъектов
региональной экономики можно
выделить ряд факторов формирования инновационной стратегии для высокотехнологичного
региона, а именно:
1) важность достижения консенсуса интересов исполнительных органов власти в регионе, населения, предпринимательских
структур, научно-исследовательских и образовательных организаций, объектов инфраструктуры
инновационной деятельности.
Например, В. Кудрявцев в работе
«Юридическая конфликтология»
отмечает, что формально «имеет
место консенсус, т.е. отсутствие со
стороны всех участников процесса не только прямых возражений
по отношению к необходимости
достаточно радикальных изменений в экономике и, конечно,
существенному улучшению качества жизни, но и отсутствие даже
скрытой отрицательной позиции
хотя бы одного из участников»;
2) различия в ресурсном обеспечении отдельных групп субъ-

ектов региональной экономики,
которые определяют их интересы и
могут нарушить консенсус. Как отмечает Н. Денисова с соавторами в
статье «Синергетический консенсус
образования и экономики в эпоху
модернизации России», в плоскости ресурсного обеспечения и
характера этого процесса имеются
исторически сложившиеся противоречия между «настроениями в
обществе, намерениями власти и
действиями предпринимательских
структур, а также системы профессионального образования по отношению к ресурсному обеспечению
модернизации и инновационного
развития экономики»;
3) развитие неформальных
институтов в области инновационного развития региона, о которых
говорится в работах многих отечественных ученых. Так, А. Аузан
и К. Келимбетов в работе «Социо
культурная формула экономической модернизации» заявляют,
что социокультурные факторы в
наибольшей степени влияют на
модернизацию экономики. В то же
время О. Сухарев в монографии
«Эволюционная макроэкономика:
институциональные изменения,
благосостояние, поведение агентов и рост» обосновывает особую
психологическую модель поведения – «инновационную психологию», позволяющую модифицировать знания и опыт, включающую
следующие основные элементы:
– наличие у агента знаний и
умений по комбинированию факторов производства (коммерциализируемой бизнес-идеи);
– развитая институциональная
инфраструктура, стимулирующая
восприятие и тиражирование
инноваций;
– психологическая потребность пойти на риск введения
новой комбинации, потребность
в создании таких комбинаций.
С учетом перечисленных факторов в качестве условий формирования инновационной стратегии развития высокотехнологичного региона могут выступать
следующие:
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1. Учет тенденций развития
системы образования при построении региональной инновационной стратегии. Тенденции, наблюдающиеся в сфере образования,
П. Салберг охарактеризовал как
«глобальное движение образовательных реформ», выделив
следующие ключевые моменты:
– стандартизация образования;
– концентрация на ключевых
предметах (грамотность, математика, естественные науки);
– минимизация экспериментирования, поиск безрисковых
способов достижения целей образования;
– использование в управлении
сферой образования исследований и разработок методов,
традиционно используемых для
повышения эффективности предпринимательской деятельности;
– проведение политики ответственности образовательных
учреждений за успехи своих выпускников и выявление таковых
на основе тестирования, в том
числе независимого тестирования общественными некоммерческими организациями [9].
Последнее направление скрывает в себе основные резервы
для обеспечения консенсуса интересов субъектов региональной
экономики в процессе разработки и реализации региональной
инновационной стратегии, тем
более что в последнее время для
этого были созданы и необходимые законодательные условия
на федеральном и региональном
уровнях [11].
2. Необходимость достижения
консенсуса интересов в процессе
разработки и реализации стратегии инновационного развития региона на основе поиска и
применения эффективных форм
и механизмов взаимодействия
всех субъектов. Традиционно
выделяют инструменты взаимодействия прямые (бюджетное
финансирование научных разработок, субсидирование части
процентных ставок по кредитам
июль 2016

на инновационную деятельность,
предоставление в пользование
государственных площадей, государственные и муниципальные
заказы) и косвенные (создание
ус ловий д ля реализации инновационных процессов путем
льготного кредитования и налогообложения, стимулирование
инновационной активности).
3. Особенности формирования институциональной среды
инновационной деятельности
в регионе. О. Грозова приводит
интересные сведения о том, что в
развитых экономиках мира «доля
государственных инвестиций в
сферу образования, исследований
и разработок существенно меньше доли инвестиций со стороны
предпринимательского сектора:
в Германии и Финляндии за счет
средств государственного бюджета финансируется не более 30 %
исследований и разработок; в Великобритании, США и Нидерландах – около 40 %; в Китае – около
20 %, в Японии – примерно 10 %.
При этом в России доля частных
инвестиций не превышает 30 %, а
в Польше – 40 %. С учетом данной
тенденции предлагается использовать «комплексный подход к
формированию инструментов
поддержки инновационной деятельности и развивать не только
формализованные и финансовые
инструменты, но и неформальные
институты, стимулирующие инновационную активность экономических агентов» [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегия инновационного
развития региональной экономики декомпозируется на стратегии
развития ключевых субъектов
региональной экономики, к числу которых мы относим: бизнес,
власть, институты гражданского
общества, образование, население при доминирующей роли
организаций сферы образования,
исследований и разработок, которые, с одной стороны, задают
тон реформам, с другой – находятся в состоянии непрерывного

реформирования, направленного на повышение их эффективности. В современной экономике,
приобретающей черты экономики знаний, сфера образования, исследований и разработок
превратилась в «вещь в себе» и
оказывает решающее воздействие на постановку целей, а также
ход реализации инновационной
стратегии региона [12].
Сочетание формальных и
неформальных норм обусловливает институциональную модель,
определяющую характер и вообще возможность инновационного
развития. На практике управленческие усилия, направленные
на создание инновационной
модели, способствующей повышению инновационной активности в регионе и реализации
региональной инновационной
стратегии, сталкиваются с целым
рядом преград, так называемой
«институциональной ловушкой».
Различные модели инновационного развития характеризуют степень самостоятельности
региональных органов власти в
принятии решений, касающихся
построения и реализации инновационной стратегии высокотехнологичного региона. Важным является то обстоятельство, что практически все страны мира имеют
научно-техническую стратегию,
обладающую инвестиционной
поддержкой, направленную на
развитие научно-исследовательской деятельности в приоритетных отраслях, стимулирование
спроса на высокотехнологичную
продукцию на внутреннем рынке,
принятие комплекса мер по стимулированию инновационной
активности малого бизнеса, развитие системы обучения и повышения квалификации человеческих ресурсов. Россия относится,
скорее, к смешанной модели
инновационного развития, а из
всех стран мирового сообщества
ближе всего к отечественной практике оказывается опыт государственного построения и регулирования, имеющийся в Германии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
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Рассматриваются основные приемы применения индикативного управления в энергоснабжающих
организациях, главные индикаторы, цели и объекты индикативного управления.
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Abstract: Discusses the basic techniques of the use of indicative management in the energy-supplying
organizations, which are the main indicators, objectives and targets of the indicative management.
Keywords: The power supplying organization, indicative management, indicators, objectives and targets of
the indicative management.
Введение
Индикативное управление
представляет собой процедуру
принятия управленческих решений в процессе осуществления
функций управления в основе
установления качественно-количественных характеристик итогов
производственно-хозяйственной
деятельности участников региональной финансовой системы
с применением индикаторов
управления.
Индикативное управление является эффективным элементом
системы управления энергетической промышленностью, а механизм индикативного управления,
основанный на интегральном
учете индикаторов, позволяет построить экономическую модель
развития энергоснабжающих
предприятий с учетом показателей влияния процессов инновационного развития и рыночного воздействия на содержание
управления различного уровня [1].
По мнению Сироткиной
Н.В., концепция индикативного
управления энергоснабжающими предприятиями (рис. 1) – это
проблемы обеспечения успешного управления согласно более
перспективным тенденциям их
формирования, отражающие
реализацию функций управления
при применении выработанной
определенным способом орга-

низации показателей. Теория
индикативного управления дает
возможность реализовывать объективное и адекватное складывающейся в энергоснабжающих
предприятиях ситуации управление согласно результатам единого
анализа индикаторов мотивации
человеческих ресурсов, индикаторов оценки инновационных и
интеграционных процессов, индикаторов менеджмента качества
бизнес-процессов [4].
Основными целями индикативного управления являются:
– эффективное представление
и закрепление за энергоснабжающими предприятиями положительной репутации;
– обеспечение стабильного
и долгосрочного положения на
энергетическом рынке;
– увеличение объемов выпуска продукции, производимой
энергоснабжающими предприятиями;
– получение энергоснабжающими предприятиями устойчиво
высокой прибыли;
– создание благоприятных
условий для труда и повышения
доходов работников энергоснабжающих предприятий.
К объектам индикативного
управления энергоснабжающими
предприятиями относятся:
1) Объекты, характеризующие
удовлетворение потребителей

народного хозяйства в энерго
обеспечении:
– энергоэффективность;
– гибкость;
– самообеспеченность;
– межтерриториальные поставки;
– межгосударс твенные поставки.
2) Объекты, характеризующие
устойчивость системы энергетического комплекса:
– технологическая диверсификация;
– пространственная диверсификация;
– концентрация мощностей;
– энергетические связи;
– резервы мощности;
– коммуникационные резервы;
– емкость хранилищ;
– запасы топлива;
– запасы оборудования;
– готовность систем;
– надежность;
– технический уровень оборудования;
– износ фондов;
– восстановительные организации;
– монополизация поставок
топлива;
– финансовое состояние;
– соблюдение законов.
3) О бъ е к т ы, хар ак т е р изую щ и е ус т о й ч и в о е р а з в и т и е
системы энергетического комплекса:
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– полнота законодательства;
– степень обновления производственных фондов;
– обеспеченность топливных
отраслей разведанными запасами топлива;
– инвестиционные процессы
в ТЭК;
– потребности в увеличении
производственных мощностей в
отраслях энергетики;
– объемы капиталовложений;
– инвестиции для внедрения
энергосберегающих технологий.
4) Объекты, характеризующие
степень негативного влияния
энергетического комплекса на
окружающую среду:
– потребление естественных
природных ресурсов;
– использование земельных
ресурсов;
– использование водных ресурсов;
– загрязнение природной среды токсичными веществами;
– загрязнение воздушного
бассейна;
– загрязнение водных источников;
– загрязнение литосферы;
– выбросы озоноразрушающих
веществ;
– выбросы тепличных газов;
– аварии с катастрофическими
последствиями [2].
Основная часть
Вся совокупность показателей,
на которых основывается индикативный анализ энергоснабжающих компаний, разделяется на
частные (первичные) и синтетические (обобщенные) показатели.
Следует отметить, что каждому из
рассмотренных выше объектов
сис темы энергоснабжающего
комплекса соответствует большое количество показателей. Это
обусловлено многоотраслевым
характером энергетики, а также
разнообразием энергоносителей
и технологий.
К числу наиболее значимых
индикаторов указанных систем
следует, по нашему мнению, отнести индикаторы роста:

Рисунок 1 – Концепция индикативного управления
энергоснабжающими предприятиями [4]

– обеспечения производства
оборотным капиталом;
– прибыли от реализации продукции;
– рентабельности продаж;
– коэффициента возврата инвестиций (ROI);
– эффективности производства в результате совершенствования его организации;
– производительности труда;
– обеспечения ресурсами производственного процесса.
Таким образом, важно отметить, что в рамках рассматриваемой проблемы главную цель индикативного управления можно
отнести к выработке и принятию
эффективных управленческих
решений в таких областях управления, как:
– управление персоналом с
целью побуждения его к качественному совершенствованию;
– управление инновационными и интеграционными процессами в организациях энергоснабжающей промышленности;

– управление качеством бизнес-процессов [3].
Основной причиной для данных решений является сравнительный анализ, отражающий
характеристики данных индикаторов. Использование системы
индикаторов в качестве основного инструментария индикативного управления позволяет добиваться следующих результатов:
– улучшить управление качеством бизнес-процессов;
– определять наиболее перспективные и прибыльные направления интег рационного
развития энергоснабжающих
предприятий;
– добиться повышения их инновационной восприимчивости.
Основные требования к формированию набора индикаторов
следующие:
– стабильность в долгосрочной перспективе,
– достаточная информативность,
– ограничение численности,
июль 2016

27
– форма представления (для
количественных показателей).
Например, в число индикаторов плана развития генерирующих мощностей в энергоснабжающих компаниях могут входить
следующие:
– координаты (площадки) размещения новых энергообъектов;
– установленная мощность;
– типы энергоустановок (технология производства);
– вид топлива (первичного
энергоресурса);
– режим работы (базовый, пиковый, маневренный);
– показатели энергоэффективности производства;
– сроки сооружения.
Характеристики, регламентирующие предельные уровни
безопаснос ти, надежнос ть и
экологичнос ть энергоус тановок, являются директивными,
безусловно выполняемыми и в
состав индикаторов не включаются [5].
Основными требованиями,
учитываемыми при разработке программы индикативного
управления энергоснабжающими
предприятиями, являются:
– максимальное вовлечение в
энергетический баланс местных
ресурсов, топливных и возобновляемых;
– использование природного
газа преимущественно на ТЭЦ в
режиме максимальной эффективности;
– р еа лизация потенциа ла
энергосбережения (как путем
внедрения управления спросом в
энергокомпании, так и непосредственного применения стандартов энергоэффективности);
– повышение надежности и
экономичнос ти энергосбережения на основе оптимизации
единичных мощностей энерго
установок и прогрессивных энергетических технологий.
Применительно к региональной электроэнергетике комплекс
индикаторов имеет некоторые
особеннос ти, связанные с ее
структурой. Так, например, для
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Рисунок 2 - Индикаторы финансово-экономической деятельности
энергоснабжающих предприятий

ТЭЦ местного значения можно
рекомендовать:
– тип энергоустановки д ля
данного диапазона тепловых
нагрузок;
– вид топлива (с учетом возможностей привлечения местных
энергоресурсов);
– коэффициент полезного
использования топлива (нижний
предел);
– коэффициент теплофикации
(диапазон);
– режим работы установки (в
части выработки электроэнергии).
В частности, для собственников ус тановок нетрадиционной энергетики индикаторы
указывают примерную величину
потенциалов разных возобновляемых ресурсов (по электрической
мощности), которые могут быть
реализованы на соответствующих
энергоустановках и в определенных узлах нагрузки региона.
Необходимо подчеркнуть, что
индикаторы могут выражаться

не только количественными характеристиками, но и в форме
мотивированных предложений
следовать определенному образу действий, соответствующему
общественным интересам. Например, для промышленных потребителей это может быть приглашение к участию в управлении
надежностью электроснабжения
путем регулирования режимов
потребления или отк лючения
нагрузки в часы системного максимума. Таким образом, потребители-регуляторы, по существу,
размещают у себя резервы генерирующих мощностей и получают
за это соответствующие финансовые льготы. Аналогично стимулируется и участие потребителей
в совместных с региональными
компаниями программах управления спросом, направленных на
рост энергоэффективности. Еще
одно мотивируемое направление – использование сэкономленных на предприятии ресурсов
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для выработки электроэнергии на
собственных установках с последующей ее продажей на рынке [6].
Стоит отметить, что в концепции индикативного интегрированного управления потребитель,
особенно электроемкий, рассматривается как потенциальный
источник дополнительных и более дешевых ресурсов, направляемых на покрытие прироста
нагрузок и обеспечение необходимой надежности в электро
энергетике.
Заключение
В качестве к лючевых индикаторов для энергоснабжающих
предприятий (дополнительные
индикаторы представлены на
рис. 2) на предварительном этапе
можно рассматривать следующие:
I. Индикаторы, характеризующие перспективы обеспечения
электроэнергией потребителей
в будущем:
– соотношение темпов изменения инвес тиций в элек тро
энергетику и темпов изменения
инвестиций в промышленность
с учетом энергоемкости производства;
– соотношение темпов изменения инвестиций в электроэнерге-

тику и темпов роста благосостояния населения;
– соотношение коэффициентов обновления и выбытия
основных фондов.
Данная позиция определяется
следующими положениями:
1. Потребление электроэнергии по статье «добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии»
занимает в последние годы в
электробалансе России более
50 % от общего потребления.
2. Потребление электроэнергии по статье «население»» занимает в последние годы в электробалансе России более 10 % от
общего потребления.
3. Потребление электроэнергии имеет тенденцию к росту (за
исключением кризисных периодов).
4. Степень износа оборудования в электроэнергетике чрезвычайно высока, в связи с чем
необходимы обновление и модернизация.
5. Величина инвес тиций в
основной капитал хорошо коррелирует с величиной ввода в
действие основных фондов.
6. Наблюдается тенденция к
развитию промышленного сек-

тора и уровня благосостояния
населения, что приведет к росту
потребления даже с учетом энергосберегающих технологий.
7. Учитывая высокий износ
оборудования в электроэнергетике и рост потребления электроэнергии, коэффициент обновления должен существенно превосходить коэффициент выбытия.
Учитывая тенденции развития
элек троэнергетики в нас тоящее время, значения указанных
индикаторов для обеспечения
потребителей электроэнергией
должны быть примерно вдвое
выше, чем в настоящее время [7].
II. Индикаторы, характеризующие надежность обеспечения
электроэнергией потребителей
в настоящее время:
– соотношение топливных
ресурсов в потреблении энергетическими предприятиями;
– запасы топлива на ГРЭС и ТЭЦ
(отношение фактического запаса
к нормативному);
– коэффициент покрытия (отношение суммарной располагаемой электрогенерирующей мощности к годовому максимуму);
– коэффициент покрытия с
учетом балансовых перетоков
мощнос ти по элек трическим
сетям.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ
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Образовательные кредиты
как инвестиции в профессионально-трудовой
потенциал населения
(Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Российская таможенная академия, Ростовский филиал, Россия)

В настоящее время в условиях кризиса в экономике потребности населения связаны с получением профессионального образования. В качестве инвестиций в образование используются
собственные или заемные средства. Однако при экономически нестабильном положении в
с тране возможнос ть получения и пос ледующего возврата образовательного кредита является серьезной проблемой. Определение закономерностей, условий, при которых образовательный кредит – краткосрочный или долгосрочный – более предпочтителен, чем вложение
собственных средств в образование, крайне затруднительно. Сложно определить, как будут
ск ладываться жизненные условия индивида после окончания учебы в вузе, если государство
не будет заинтересовано в наращивании своего интеллектуального потенциала – в высокопрофессиональных специалистах. Поэтому именно государство должно выработать программы по
образовательному кредитованию в содружестве с финансовыми структурами, позволяющими
воспользоваться ими большему числу граж дан, установить фиксированные ставки процентов,
облегчить бремя выплаты кредитов, активизировать другую деятельность, направленную на
доступность получения образования.
Ключевые слова: образовательные услуги, образовательные учреждения, управление образованием, образовательное кредитование, профессионально-трудовой потенциал, человеческий
капитал, государственная поддержка.
Abstract: Nowadays in the conditions of crisis in economy the requirements of the population are
connected with vocational training. Paid services became the leading form promoting education. As education
investments own or credit sources are used. However at economically unstable situation in the country
possibility of taking and the subsequent return of the educational credit is a serious problem, but in some
cases to be solved.
Legal conditions at which the educational credit – short-term or long-term is more preferable, than an
investment of own means into education, extremely inconveniently. No theoretical conciderations and
calculations can define, how there will be vital conditions of the individual after the study termination in high
school if the state is not interested in escalating of the intellectual potential of highly professional experts.
Therefore the state should develop programs on educational crediting cooperating with the financial structures,
allowing to use them by more population, to establish the fixed rates of percent, to facilitate burden of
payment of credits, to held activities directed on availability of higher education.
Keywords: educational services, educational institutions, management of education, educational crediting,
professional-labor potential, human capital, the state support.
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Таблица 1

Количество студентов, обучающихся в кредит в РФ (тыс. чел.) [4]
Показатель / год
Количество студентов

2005
25,6

2006
29,7

2007
49,43

2008
49,5

2009
49,9

2010
50,3

2011
51,2

2012
52,8

2013
55

Таблица 2

Динамика образовательного кредитования в России [4]
Показатель / год
Объем выданных кредитов
(млн долл. США)
Рост объемов
кредитования (%)

2014
53

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

76,96

92,18

156,2

147,5

149,4

151,2

155,4

160

166,769

35,94

19,78

69,54

-5,6

1,24

1,23

2,8

2,94

0,79

К основным потребностям,
стимулирующим трудовую деятельнос ть человека, можно
отнести потребность в приобретении образовательных услуг. В
связи с кризисом в экономике
возросли потребности всех групп
населения в получении профессионального образования. Так, в
2011 году, по данным Организации
экономического сотрудничества и развития, более половины
населения РФ – 53,5 %, – имели
дипломы о высшем образовании, идентичные полученным в
США [7]. Вместе с тем в последние годы, как показали исследования центра социального
прогнозирования и маркетинга
[8], наблюдается тенденция сокращения количества обучающихся, одной из причин которой
является «демографическая яма».
Дальнейшее развитие рыночных
отношений в России так же не
способс твует повышению доступности качественного высшего
образования для широких слоев
населения. В качестве инвестиций
в образование вкладываются как
собственные средства частных
лиц, так и заемные средства, в т.ч.
специализированные банковские
образовательные кредиты. Это
связано с расширением сферы
платного образования, эффективность которого сдерживается
в связи с недостаточным уровнем
доходов населения для покрытия
расходов при обучении в учебном заведении.
В российской экономической
науке проблематика образова-

тельных кредитов тесно связана
с рассмотрением инвестиций в
человеческий капитал, в образовательную сферу. Известные
труды Е. Балацкого [1, 2] обозначили проблему эффективности
вложений из собственных и заемных средств в человеческий
капитал и получения услуг в сфере высшего профессионального
образования.
Для заемщика образовательный кредит – это капиталовложение в собственное обучение, а
также возможный ресурс качественного образования с позиции
учебного заведения. Приведем
динамику количества займов, которым воспользовались студенты
для обучения в вузе с 2005 по 2014
гг. (табл. 1).
За эти годы количество студентов, обучающихся с использованием средс тв образовате льного к р е ди та, возр о с ло
в 2,06 раза. По р езультатам
исследований будущий прогноз
оптимистичен – через 10 лет с
помощью образовате льного
кредита получат образование
25 % студентов. К 2040 году этот
показатель может составить 6075 % российских студентов, т.е.
выйдет по значениям на мировые
стандарты.
Получение кредита затруднено рядом обстоятельств. Во-первых, чтобы им воспользоваться,
необходимо несколько платежеспособных поручителей. Во-вторых, причиной дополнительных
финансовых расходов, помимо
уплаты кредита, может с тать

ликвидация банка или перевод
заемщика в другое учреждение.
Основной причиной, которая препятствует широкой доступности
образовательного кредитования,
являются высокие процентные
ставки.
Тем не менее, к положительным аспек там кредитования
можно отнести:
– возможность оплаты всех
видов обучения;
– возможность оплаты во время обучения только по процентам;
– погашение основной части
кредита в течение 5 лет после
окончания обучения;
– возможность осуществления
перевода денег образовательному учреждению от банка по безналичному расчету [3, с. 2].
Программы образовательного
кредитования во многом зависят
от субъектов РФ. Самые выгодные
условия для получения займа
российскими банками представлены в табл. 3.
Основателем образовательного кредитования в РФ является
Сбербанк России. Кредит в Сбербанке России может быть получен
при предоставлении 2-НДФЛ.
Предоставление образовательного кредита в этом банке имеет
особенности:
1. Сумма кредита соответствует
стоимости обучения.
2. Срок предоставления кредита соответствует сроку обучения.
При этом он увеличен на 10 лет, в
течение которых осуществляется
погашение долга.
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3. Заемщиком уплачивается
1/4 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, увеличенной на пять процентных пункта (7,06 %).
4. Государством субсидируется 3/4 ставки рефинансирования
ЦБ РФ (6,19 %).
Образовательный кредит в
банке «Центр-инвест» возможен
при предоставлении справки
2-НДФЛ. Особенностью предоставления кредита на образование является дополнительная
скидка в размере 0,5 % годовых
от размера указанных с тавок
при условии подачи заемщиком
заявки на сайт банка с использованием специального сервиса.
Процентные ставки в «Центр-инвест» составляют: до 1 года – 13 %;
до 2 лет – 14 %, до 3 лет – 15 %.
Основанием для получения
кредита на образование, подтверждением платежеспособности заемщика в Россельхозбанке
являются предоставление им
справки по форме банка, 2-НДФЛ,
3-НДФЛ или справки из Пенсионного фонда. Процентные ставки
изменяются в зависимости от
сроков предоставления образовательного кредита: от 1 до 12
месяцев – 28 %; от 12 до 36 месяцев – 28 %; от 37 до 60 месяцев –
29 %; от 61 до 120 месяцев – 30 %.
Общими условиями предос тавления образовательного
кредитования, как показали ведущиеся в этом направлении
исследования, являются: сроки
кредита – от 4 до 16 лет; цена
кредита – от 12 до 19 % годовых;
сумма кредита – до 100 % от
стоимости обучения в высшем
учебном заведении.
В настоящее время в вузах
РФ платные образовательные
услуги в общем потоке финансирования начинают преобладать,
поэтому повышается значение
образовательного кредитования, которое еще недостаточно
развито в России. При условии
совершенствования программ
образовательного кредитования
будет повышаться конкурентоспособность российских вузов на
июль 2016

Таблица 3
Условия выдачи кредитов на образование российскими банками
(апрель 2016 г.) [6]

Сбербанк России
Центр-инвест

Сумма
кредита (руб.)
любая
от 10 000

Россельхозбанк

10 000-350 000

Банк

межнациональном рынке образования [2, с. 104]. Тем не менее
при переходе к платной форме
обучения для заемщика важно
выяснить, насколько эффективно для него инвестирование в
образование заемных средств
по сравнению с вложением его
собственных; как рассчитывать
рентабельность вложений в образование, если есть возможность воспользоваться образовательным кредитованием.
В условиях платного образования повышенные затраты на
обучение могут составить дорогостоящие профессии, такие
как ас трофизик, криобиолог,
криптолог, нейрофизик и др.
Подобного рода профессии, не
пользующиеся спросом на рынке
труда, предполагают большое
вложение материальных средств.
Вместе с тем получившие такие
профессии не могут рассчитывать на высокую зарплату, они не
востребованы в условиях настоящего экономического кризиса. А
это означает провал в подготовке
соответствующих специалистов
подобных профессий, что в целом
сказывается на общем потенциале развития страны. Поэтому
задачей государства должна быть
поддержка специалистов подобных профессий, которая в условиях платного образования может
осуществляться только с помощью
дотаций, программ льготного
кредитования образования.
По мнению исследователя в
области финансирования высшего образования Д.Б. Джонстоуна,
«финансовая жизнеспособность
высшего образования зависит в
большой мере от способности
высшего образования разно

Срок кредита

Возраст заемщика

до 16 лет
до 3 лет
от 1 мес.
до 120 месяцев

14 лет и выше
18-65 лет
14 лет и выше

образить свою базу доходов – в
частности, уменьшить ее зависимость от государства» [1, с. 43].
В условиях экономического
кризиса и нестабильности всей
экономики выполнить эти условия весьма затруднительно как
для всей системы образования,
так и для отдельных личностей.
Именно государство должно быть
заинтересовано в интеллектуальном потенциале страны, обеспечить все условия для развития
сферы образования.
Известный американский ученый и педагог доктор Марвин
Маршал назвал бизнес неудачной моделью для образования
[5, с. 389]. Так, бизнес должен
представлять клиентам товар и
услуги, его цель – удовлетворять
спрос и получать прибыль. Целью
образования является понимание
основных ценностей и улучшение
общества в целом, дальнейшее
прогрессивное развитие. В процессе рыночных отношений бизнес производит продукт, который
может быть материальным – в
виде товара или нематериальным – в виде информации и
услуг. В образовании нет четкого
определения «клиент», поскольку
в процессе обучения, в частности
получения высшего образования,
задействованы родители, другие
лица, помогающие обучающемуся, и все общество в целом.
Если в бизнесе возможно конт
ролировать состав продукта, то в
сфере образования – нет, так как
обучение – это индивидуальный
процесс [9, c. 138].
Представляется ошибочным и
тот путь, когда индивид самостоятельно, путем напряжения всех
своих сил и возможностей, будет
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расплачиваться за образование с
помощью кредита. Поэтому, поднимая вопрос о рентабельности
инвестиций в образование с учетом заемных средств, нужно четко
представлять, насколько трудно
подобрать такие инструменты,
которые бы успешно решали эту
задачу. Таким образом, при оценке рентабельности инвестиций

в образование с использованием кредитов все теоретические
расчеты оказываются весьма
зыбкими и ненадежными. Эта
проблема может решаться при
условии заинтересованности государства в получении образования гражданами. Чтобы общество
шло по пути прогресса, основным
ис точником финансирования

должно стать государство, а не
частные, коммерческие фонды.
Даже при рыночных отношениях
именно от государства зависит
обеспечение приемлемых условий использования различных
источников инвестирования в
человеческий капитал своих граждан, стремящихся к получению
высшего образования.
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Д.В. Польщиков*

Проблемы развития арендного жилья в России

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
В статье рассмотрены проблемы развития жилищного строительства, к которым можно отнести влияние кризисов, рост цен, высокие процентные ставки, недостаточный уровень роста доходов населения.
В условиях, которые сложились на данном этапе развития жилищного строительства, необходимо прибегнуть к партнерству государства и бизнеса в строительстве арендного жилья, которое даже во время
кризиса позволяет увеличить темпы строительства. Развитие сотрудничества между государством и
частным капиталом может удовлетворить потребность населения в жилье за счет долгосрочной аренды
и более низкой арендной платы. Полученные результаты характеризуются практической значимостью и
помогают создать условия для развития такого нового направления, как сотрудничество частного капитала и государства.
Ключевые слова: арендное жилье, государственно-частное партнерство.
Abstract: The article deals with the problem of housing development, which include the impact of the
crisis, rising prices, high interest rates, lack of income growth. The conditions prevailing at the present stage of
development of housing construction, it is necessary to resort to a partnership of government and business in
the construction of rental housing, which even in times of crisis increases the pace of construction. Development
of cooperation between the state and private capital can satisfy the need of the population for housing at the
expense of long-term leases and lower rents. The results obtained are characterized by practical relevance, and
help create conditions for the development of a new direction, as the cooperation of private capital and the state.
Keywords: rental housing, public-private partnership.
Одним из наиболее важных
критериев развития общес тва является повышение уровня
жизни населения, немаловажную
позицию в котором занимает качественное и недорогое жилье.
К сожалению, на данный момент
сос тояние рынка жилищного
строительства не соответствует
потребностям общества. Во многом такое положение сложилось
из-за того, что государство действовало стихийно и проводило не
связанные между собой решения,
которые лишь временно решали
проблемы в жилищной сфере, не
решая огромный объем из года в
год накапливающихся проблем.
Негативная тенденция в строи те льс т ве появи лась в 1990
годах, когда плановая система
обеспечения населения жильем
была разрушена, а новая – не
сформирована. К тому моменту отсутствовала нормативная
база, только начинала появляться нормативно-правовая база,
банковский сектор находился

в самом начале с тановления
как финансовый инс тит у т, а
государство фактически устранилось от жилищного с троительства, передав решение всех
проблем рыночному сек тору.
Частично ряд проблем в жилищном строительстве был решен
в начале 2000 годов, когда частично сформировалась нормативно-правовая база жилищной
политики, уровень доходов населения значительно вырос, что
наряду с ростом кредитования
вызвало увеличение спроса на
жилую недвижимость.
Но последовавший мировой
кризис 2008 года существенно
ухудшил состояние жилищной
сферы. Кризис, начавшийся в
США, отразился на всем мире.
Исторически ипотека в США, как
и в других странах, была выдачей ссуд под залог недвижимости. Оформляешь «закладную»,
заложив дом, участок земли, и
получаешь ссуду под процент.
Начавшийся после второй ми-

ровой войны жилищный бум в
США породил новую форму ипотеки – «ипотеку жилья». Клиент
покупал дом с помощью заемных
средств, которые ему предоставляли ипотечные банки. Клиент
вносил в банк первоначальный
взнос, банк давал ссуду на остаток
суммы под годовой процент (срок
погашения ссуды устанавливался в 20 лет), и заемщик покупал
дом. В случае несостоятельности
заемщика дом поступал в залог и
переходил в собственность банка.
Ежемесячные суммы погашения
кредита примерно соответс твовали арендн ой плате за жилье. Разумеется, банк проверял
платежеспособность к лиента,
наличие пос тоянной работы,
ежемесячный доход, кредитную
историю. Но уже к 2005 году платежеспособный спрос на жилье
в США был удовлетворен. После
этого рубежа большинство получателей ипотечных кредитов
составили лица с низкими доходами, с сомнительной кредитной
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историей (примерно 25 % от общего числа заемщиков). Теперь
уже, чтобы несос тоятельный
заемщик согласился взять деньги (точнее, дом, за который банк
заплатил своими деньгами), ему
предлагали ссуду с регулируемой
процентной ставкой, которая
прогрессивно нарастала. Так как
цены на недвижимость постоянно росли, его дом (оплаченный
банком) постоянно дорожал. Заемщик мог продать дом, вернуть
долг банку и остаться с прибылью.
Он также мог рефинансировать
свой кредит, т.е. изменить условия договора в сторону уменьшения ежемесячного платежа.
Но уже к 2006 году рынок жилья
достиг своей точки насыщения,
и цены на недвижимость стали
стремительно падать, люди не
могли расплачиваться с банками
за жилье, и большое его количество перешло в собственность
банков, которые в свою очередь
стали от него избавляться, чтобы
вернуть деньги. Мировой кризис
2008 года нанес сильный урон
жилищной сфере США из-за
избытка предложений на рынке.
Жилищный бум, который в начале
ХХ века был локомотивом экономики, стимулировал развитие
других секторов экономики, затем почти остановился.
С лучившийся в 2008 году
финансовый кризис в РФ ухудшил позитивные показатели в
жилищной сфере, которые начинали появляться с начала 2000
годов. Первыми кризис ощутили
на себе банки: с одной стороны,
произошел от ток капитала из
банков, с другой – произошла
потеря инвестиционных средств.
Также многие банки получали
кредиты на Западе, долги им
приходилось отдавать исходя
из нового валютного курса. Населению стало труднее получать
кредиты, увеличилось чис ло
безработных, снизилась покупательская способность населения,
и увеличились цены на жилье, что
тут же сказалось на строительных
организациях, которые начали

Таблица 1
Ввод в действие жилых домов в РФ, млн кв. метров [2]
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Всего
построено
30,3
31,7
33,8
36,4
41,0
43,6
50,6
61,2
64,1
59,9
58,4
62,3

Населением за свой счет и
за счет заемных средств
12,6
13,1
14,2
15,2
16,1
17,5
20,0
26,3
27,4
28,5
25,5
26,8

Жилищно-строительными кооперативами
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,6
0,5
0,3
0,4

Таблица 2
Ветхий и аварийный жилищный фонд (на конец года;
общая площадь жилых помещений) [2]

Годы

Весь ветхий
и аварийный
жилищный
фонд, млн м2

В том
числе:
ветхий

1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

32,2
37,7
65,6
94,6
95,9
99,1
99,7
99,5
99,4
98,9
99,9
93,9
93,3

28,9
32,8
56,1
83,4
83,2
84,0
83,2
80,1
78,9
78,4
77,7
70,1
69,5

Удельный вес ветхого
В том
и аварийного жилищного
числе:
фонда в общей площади
аварийный всего жилищного фонда,
процентов
3,3
1,3
4,9
1,4
9,5
2,4
11,2
3,2
12,7
3,2
15,1
3,2
16,5
3,2
19,4
3,1
20,5
3,1
20,5
3,0
22,2
3,0
23,8
2,8
23,8
2,7

уменьшать свою активность на
рынке жилья – около 80 % проектов в строительстве в это время
было заморожено.
Если посмотреть табл. 1, мы
увидим, что объем вводимых
жилых домов с начала 2000
годов постоянно рос, и с 2006
года стал показывать высокие
темпы (так, было введено на 7
миллионов квадратных метров
жилья больше, чем в 2005-м, а
в 2007 году прирост составил
уже 10,6 миллиона квадратных
метров). В кризисном 2008 году
прирос т оказалс я совершенно незначительным и составил
всего 2,9 миллиона квадратных
метров. Огромное количество
инвестиционных проектов было
заморожено, в результате 2009

год уже показал отрицательную
динамику по вводимому жилью.
В табл. 1 представлен объем жилья, построенного населением и
жилищно-строительными кооперативами.
Также одной из актуальных
проблем жилищной сферы является ветхий и аварийный жилищный фонд. До недавнего времени
государс тво являлось основным собственником жилищного
фонда, однако не занималось
капитальным ремонтом, что и
послужило основной причиной
его обветшания. Следует учитывать, что в статье 16 закона «О
приватизации жилищного фонда
в РФ» зафиксировано: за бывшим
наймодателем сохраняется обязанность производить капитальиюль 2016
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Таблица 3
Рост среднего дохода населения России в 2008-2015 гг. [2]
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средний доход
14 863,6
16 895
18 958,4
20 780
23 221,1
25 928,2
27 765,7
30 514,4

ный ремонт дома в соответствии
с нормами содержания эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Рассмотрев табл. 2, мы можем
увидеть, как менялось количество
аварийного жилья в Российской
Федерации. Согласно данным
табл. 2, из года в год положение
только ухудшалось, количество
вет хого и аварийного жилья
увеличивалось и на конец 2014
года составило 93,3 миллиона
квадратных метров, что почти в
3 раза больше, чем в конце 1990
года.

Рост среднего дохода к концу года
12 %
11 %
9%
10 %
10 %
7%
9%

Еще одной проблемой является соотношение стоимости
квадратного метра жилья и доходов населения. Доходы и покупательская способность населения
имеют не только социальное
значение, но и весьма важны как
элементы экономического подъема. Очевидно, что для оживления покупательской способности
в жилищной сфере необходимо
формирование платежеспособного спроса через увеличение
доходов населения. Денежные
доходы являются одним из ос-

новных источников удовлетворения потребности населения,
поскольку не только определяют
материальное положение людей,
но и в значительной степени
отражают эффективность экономики. Мы видим (табл. 3), что
рост среднего дохода населения
в РФ увеличивался с 2008 года и
составил почти 52,7 % прироста
в 2015 году.
На примере Воронежской области можно рассмотреть, за
какой период времени семья из 3
человек, включая 2 взрослых и 1
ребенка, сможет накопить средства на покупку двухкомнатной
квартиры. Средняя заработная
плата на 2014 год по Воронежской
области составила 25 505 рублей,
а средняя стоимость квадратного
метра – 47 740 рублей за м2. Для
двухкомнатной квартиры 54 м2
стоимость составит 2 577 960 рублей, при том что общий доход
семьи – 51 010 рублей в месяц.
Семье понадобится больше 4 лет

Рисунок 1 – Количество жилых помещений на 1000 человек в различных странах мира
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для покупки такой квартиры, и
то при условии, что все заработанные денежные средства будут
откладываться на ее покупку. В
США при таких же условиях семья
может накопить средства на покупку собственной квартиры в течение 1,2-1,5 года. Из этого можно
сделать вывод, что, несмотря на
существенный рост доходов населения в современной России, он
все равно остается на недостаточно высоком уровне, ести говорить
о возможности семьи обеспечить
себя собственным жильем.
Немаловажную роль в обеспечении граждан жильем играет
государство. Практически в каждой стране осуществляется государственная поддержка развития
жилищной сферы, однако степень
активности государства в разных
странах неодинакова. Принято
различать активную и пассивную
политику государства в развитии
жилищной сферы. Пассивная
жилищная политика представляет
собой создание правовой базы
для действия рыночных факторов,
а активная жилищная политика
означает функционирование государственных и муниципальных
жилищных фондов. Соответственно, в одних странах преобладает ориентация на рыночные
факторы, что влечет за собой

увеличение доли собственного
жилья, а в других роль государства заключается в создании стимулов для роста сектора арендного
жилья. При этом в европейских
странах, по оценкам специалистов, отмечается тенденция к
ослаблению государственной
поддержки в жилищной сфере.
Это вызвано в первую очередь
тем, что жилищная проблема для
большинства населения в развитых странах решена. В ретроспективе проблема обеспечения населения жильем решалась в странах
Запада количественно, то есть
путем строительства недорогого
многоквартирного жилья, а затем
качественно, то есть созданием
малоэтажного жилья [6].
Рассмотрим другие показатели, которые мог у т харак теризовать состояние жилищной
обеспеченности и развитости
жилищной сферы. Количество
жилых помещений на 1000 человек населения в различных странах мира представлено на рис. 1.
По данным рис. 1 видно, что
Россия занимает хорошие позиции по сравнению со многими
европейскими странами. Учитывая современное состояние
строительной отрасли и падение
средних доходов населения в России, для сохранения высоких тем-

пов строительства жилья следует
осуществить диверсификацию ее
деятельности с ориентацией на
рынок арендного жилья.
Рассмотрев приведенные данные о развитии жилищной сферы
и цикличности кризисов в Российской Федерации, можно сказать, что в жилищной сфере накопилось множество нерешенных
проблем, которые усугубляются
кризисами, подрывающими развитие жилищного строительства.
Для решения проблемы обеспечения жильем населения необходимо прибегнуть к развитию
государственного частного партнерства, которое за счет сотрудничества государства и бизнеса
может создать недорогое аренд
ное жилье, основанное на долгосрочной аренде. Такое жилье
способно улучшить жилищные
условия граждан, не способных
купить в собственность квартиру
из-за высоких процентных ставок,
постоянно дорожающего квадратного метра и кризисов, которые отражаются на финансовом
состоянии общества. Государственно-частное партнерство – это
реальная возможность улучшить
показатели обеспеченности жильем населения и увеличить
показатели в одной из основных
отраслей государства.
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В статье раскрываются проблемы повышения эффективности экономического роста и развития
предприятия ООО «Производственное объединение «ЭНЕРКОМ». Показано применение инновационных технологий для увеличения денежных потоков, что, в конечном итоге, увеличивает экономическую
прочность проектов.
Ключевые слова: устойчивость экономического развития предприятия, инновационные технологии,
рост, объем производства.
Abstract: the article reveals problems of increasing of the economical development effectiveness and the
development of «Enercom». There showed the use of innovative technologies for cash flow increase, which
develop economical durable of projects.
Keywords: the strength of the economic development of the enterprise, innovative technologies, increase,
production volume.
В ц е л я х о б о с н о в а н и я н аправлений повышения эффективности инвестиционных
проек тов на предприятиях
малого и среднего бизнеса
н е о бходим о и сп ользо вани е
методов оценки экономической
прочности моделей. При этом
количественная оценка экономической прочности проектов
определяет меру интегрального
эффекта, полученного в результате их выполнения, характеризует соотношение ожидаемых
доходов от инвес тиционных
вложений и затрат на их осуществление.
Ва ж ным ус л о ви е м о бъ е ктивной оценки экономической
пр о ч н о с т и и н в е с т и ц и о н н ы х
вложений в проекты организационного совершенствования
предприятия, по нашему мнению,
выступает учет множества факторов, особенно развития рынка
продукции. На примере компании ООО «Производственное
объединение «ЭНЕРКОМ» следует отметить, что рынок светодиодной продукции и его сегменты
харак теризуются с ледующей
трансформацией изданий:

1. Наблюдается изменение
выпуска изделий по техническим данным.
2. Возрастает потребность в
обеспечении массовой доступности продукции, что снижает
экономическую прочность использования жилищного фонда.
При этом инвес тиционная
привлекательность аналогичных субъектов хозяйствования,
оцениваемая объемами выпускаемой продукции уровнем
устойчивости финансового состояния и деловой активности,
предоставляет возможность:
– инвесторам использовать
показате ли абсолютной ликвидности, критической оценки,
доли оборотных средств в активе баланса, обеспеченности
собс твенными оборотными
с р е д с т в а м и, х а р а к т е р и зу ю щими уровни интенсивнос ти
использования ресурсов книгоиздательского предприятия
для повышения доходности инвестиционных вложений, роста
эффективности использования
ресурсного потенциала;
– мене д ж мен т у повышат ь
качественный уровень инфор-

мационного обслуживания потребителей.
В э т о й с вя з и н а п р и м е р е
деятельности ООО «Производственное объединение «ЭНЕРКОМ» нами были рассмотрены методические положения
оценки рыночной с тоимос ти
венчурного предприятия и
будущих выгод венчурных инвесторов.
О О О «Пр о и з в о д с т в е н н о е
объединение «ЭНЕРКОМ», которое разработало инновационные технологии в облас ти
экономичности и прибыльности
использования оборудования,
также имеет долгосрочные обязательс тва перед основными
клиентами (то есть рынок сбыта
определен согласно юридической документации и обговоренным контрактам), привлекает средства венчурных инвесторов с целью налаживания и
запуска данного инновационного проекта, заключающегося в
приобретении инновационного
оборудования и расширения
объема заказов.
Ус тановление чис той текущей стоимости проекта проис-
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ходит путем дисконтирования
р а з н и ц ы д е н е ж н ы х с р е дс т в
меж ду годовыми от токами и
притоками денег по инновационному проекту, накапливаемыми в течение жизненного
цикла проекта по формуле:
NVP = – IC + ∑ Nt = 1, (1)
В качестве ставки дисконтирования примем ставку рефинансирования и темп инфляции
в 2012 году: i = 6,6 + 8,25 =
= 14,85.
Денежный поток был рассчитан, исходя из задержки заказов,
поступающих заявок и количеств
отказов (табл. 1, 2).
При расчете себестоимости
продукции учитывался процент
надбавки при формировании
цены (60 %). Финансирование
инновационного проекта в 2012
году осущес твлялось за счет
инвесторов полностью, далее
учтена себестоимость продукции
по годам.
По с л е пр ове дения исс л едования деятельности инновационного предприятия, оценки конкурентоспособности его
технологии и технологических
новшеств, разрабатываемых другими хозяйствующими субъектами, венчурный капитал может
быть внесен в уставный фонд
ООО «Производственное объединение «ЭНЕРКОМ». На основе
анализа прогнозов изменения
рынка инновационной продукции предприятие определяет
свой потенциал роста объемов
производства и сбыта светодиодной продукции. Предположим,
что вероятная величина себестоимости от объемов продаж – 58 %,

Таблица 1
Определение NPV (накопленного дисконтированного эффекта)
за расчетный период инновационной технологии
Год

Финансирование
проекта, руб.

2012
2013
2014
2015
2016

-52 000 000
28 960 000
28 760 000
38 122 000
51 385 600
NPV проекта

Ставка
дисконта,
%

Денежный
поток, руб.

1,1485
1,3191
1,51479
1,7399

72 400 000
71 900 000
95 305 000
128 464 000

Дисконтированный
денежный поток,
руб.
-52 000 000
-17 921 254
7 827 580
32 616 015
55 064 593
55 064 593

Таблица 2
Определение индекса рентабельности инвестиций (PI)
в инновационную технологию ООО «Производственное объединение
«ЭНЕРКОМ»
Год
2012
2013
2014
2015
2016

PI

Финансирование
проекта, руб.
-52 000 000
28 960 000
28 760 000
38 122 000
51 385 600
199 227 600

Ставка дисконта, %
1,1485
1,3191
1,51479
1,7399

операционные расходы по прогнозным оценкам составят 14 %
выручки, расходы на дальнейшие НИОКР – 35 % от объемов
продаж, амортизация – 9 % от
выручки.
При наличии указанных прогнозных данных об инновационной деятельности для определения будущей рыночной стоимости венчурной компании ООО
«Производственное объединение
«ЭНЕРКОМ» и будущих доходов
венчурных инвесторов при выходе компании, например, на
IPO или продаже стратегическим
инвесторам используем методы
определения эффек тивнос ти
венчурного инвестирования.

Дисконтированный
денежный поток, руб.
63 038 746
54 508 834
62 910 434
73 834 177
345 669 000
1,735045

Использование предприятием
вышеуказанных рекомендаций
позволяет:
– изменять потребности в
финансовых ресурсах;
– использовать диверсификационный подход к процессу управления привлечением возможных
венчурных инвесторов, метод реальных опционов, в соответствии с
которыми рыночная капитализация
инновационного предприятия определяется средствами от использования существующих активов и приведенной стоимостью предприятия;
– определять базовые и частные показатели экономической
эффективности венчурного инвестирования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАССАЖИРОПОТОКА ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
(Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Россия)

В статье проводится оценка степени влияния отдельных региональных факторов на потенциальный
пассажиропоток. Проведен анализ корреляционной зависимости показателей с последующим распределением по шкале Чеддока. Сделан вывод о наибольшем влиянии на уровень пассажиропотока отношения
среднедушевых денежных доходов к величине потребительской корзины и величины экономически
активного населения региона.
Ключевые слова: прогнозирование, пассажиропоток, влияющий фактор, аэропортовая сеть, зона
тяготения потенциального пассажиропотока, функция зависимости.
Abstract: In the article assesses the degree of influence of the individual factors on the regional potential
passenger traffic. The analysis of correlation indicators and followed by partitioning on a Cheddok’s scale. It is
concluded that the greatest impact on the level of passenger traffic ratio of per capita income to the value of the
consumer basket and the size of the economically active population of the region.
Keywords: forecasting, passenger traffic, influence factor, airport network, area of gravitational potential of
passenger traffic, functional depending.
В России вопрос развития
транспортной инфраструктуры
особенно ак т уален: это один
из основных факторов улучшения качества жизни населения и
конкурентоспособности национальной экономики. В этой связи
усложняются функции и возрастает значение аэропортов нашей
страны, в частности пересадочных
узловых аэропортов, являющихся
наравне с авиаперевозчиками непосредственными исполнителями
процесса воздушной перевозки.
Согласно данным Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-1015 годы)» в последние
годы наблюдается тенденция увеличения количества введенных
в эксплуатацию взлетно-посадочных полос аэродромов всех
уровней (рис. 1) [1].
Кроме того, происходит обновление парка воздушных судов,
приобретаемых для различных
целей (рис. 2) [1].

Несмотря на высокие темпы
развития рынка пассажирских
перевозок воздушным транспортом, спрос на авиаперевозки является ограниченным. В условиях
значительной протяженности

территории России воздушный
транспорт подвержен конкуренции со стороны других видов
транспорта, особенно железнодорожного. Тем не менее наблюдается тенденция устойчивого

Рисунок 1 – Количество введенных в эксплуатацию ВПП
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роста показателя авиационной
подвижности. За рассматриваемый временной интервал (с
2009 по 2015 г.) значение данного
показателя увеличилось на 55 %
и составило 1454 пассажиро-километра на одного жителя в год
(рис. 3) [1].
На показатель авиационной
подвижности влияет множество
различных факторов. Ключевой
из них – количество перевезенных пассажиров. С точки зрения
потенциала увеличения пассажиропотока российских аэропортов
значимым представляется показатель количества трансферных пассажиров (увеличение за
последние 7 лет – более чем в 20 Рисунок 2 – Обновление парка ВС
раз) (рис. 4) [1].
В основе эффективного управления воздушными перевозками
лежит возможность прогнозирования пассажиропотока, учитывающая влияние различных
внешних и внутренних специфических факторов.
К внутренним факторам, влияющим на величину пассажиропотока, можно отнести уровень
тарифов на авиаперевозки, которые, в свою очередь, зависят
от величины материальных затрат перевозчика, величины и
структуры аэропортовых сборов.
При этом внутренние факторы во Рисунок 3 – Авиационная подвижность населения
многом отражают степень макроэкономических процессов.
Существует ряд факторов, определяющих показатели результативности деятельности аэропортовых
предприятий: объем пассажиропотока, авиационная подвижность
населения и количество маршрутов. Одним из основных факторов,
определяющих работоспособность
аэропортов, является деловая активность региона, которая складывается на основе таких параметров,
как рейтинг инвестиционной привлекательности региона, уровень
его инновационного потенциала,
численность и авиационная подвижность населения, среднедушевые месячные денежные доходы,
потенциал развития экономики и
Рисунок 4 – Количество трансферных пассажиров и пассажиров,
промышленности [2].
перевезенных на МВЛ
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Анализ особенностей функционирования аэропортовых
предприятий в России позволил
выделить несколько факторов и
специфических особенностей,
которые оказывают существенное влияние на пассажиропоток
на воздушном транспорте:
1. Авиационная подвижность
населения, влияющая на возможность организации смежных
услуг в крупных авиаузлах.
2. Масштаб экономики региона, который учитывает уровень
его инновационного развития
(ИР), объем используемых транспортных ус луг (Т У), рейтинг
инвестиционной привлекательности региона (ИП), характеристику валового регионального
продукта (ВРП), инвестиции в основной капитал (ИОК), площадь
региона (ПР), интегральный рейтинг социально-экономического
развития региона (СЭР).
3. Социально-экономические
и демографические характеристики региона: численность населения (ЧН), удаленность от Москвы (У), ВРП на душу населения
(ВРПН), рейтинг качества жизни
(КЖ), экономически активное
население (ЭАН), среднедушевые месячные денежные доходы
(СДД), размеры потребительской
корзины в регионе (ПК), отношение величины среднедушевых
месячных денежных доходов к
размерам потребительской корзины в регионе (ОТН).
4. Хар ак тер ис т ика п оте нциального пассажиропотока,
оценка района, тяготеющего к
аэропорту, учитывающая площадь территории, плотнос ть
населения региона.
5. Финансово-экономическая
ус тойчивос ть аэропортового
предприятия, определяющая его
будущие доходы, прибыльность
хозяйс твенной деятельнос ти,
а также деловую активность и
способность отвечать по обязательствам.
Нами подробно изучено влияние вышеуказанных факторов
в 14 наиболее загруженных аэ-

Рисунок 5 –Динамика величины пассажиропотока за 2008-2015 гг. в
наиболее загруженных аэропортах России

Рисунок 6 – Область притяжения потенциального пассажиропотока на
примере аэропорта «Курумоч» (г. Самара)

ропортах России за последние 8
лет. Значение пассажиропотока
в данных аэропортах представлено на рис. 5.
Нами также исследованы характеристики районов тяготения
к аэропорту и, соответственно,
потенциального пассажиропотока.
Для определения потенциального пассажиропотока конкретного аэропорта необходимо исследовать близлежащую
аэропортовую сеть. Проведем
исследование на примере аэропорта «Курумоч» (г. Самара).

Условно предположим, что пассажир, выбирая аэропорт вылета, при прочих равных руководствуется расстоянием от своего
места жительства до аэропорта.
В связи с этим население, проживающее на равном удалении
от двух равнозначных аэропортов, выбирает из двух вариантов.
По мере приближения точки
проживания к какому-либо из
двух аэропортов вероятность
выбора увеличивается в пользу
этого аэропорта.
Таким образом, аэропортовую сеть вокруг г. Самары обраиюль 2016
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Таблица 1

Значения площадей зон тяготения потенциального пассажиропотока
Аэропорт

Площадь
зоны
охвата, км2

Близлежащие города

Калуга, Брянск, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Череповец, Вологда, Ярославль,
Кострома, Иваново, Йошкар-Ола, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, 164 673,25
Самара, Саранск, Пенза, Тамбов, Липецк
Псков, Брянск, Калуга, Москва, Саранск, Иваново, Ярославль, Кострома, Череповец,
132 211,90
Пулково
Вологда, Котлас, Петрозаводск
Анапа, Новороссийск, Сочи, Пятигорск, Ставрополь, Элиста, Волгоград, Ростов-на44 628,65
Пашковский
Дону, Таганрог
Удачный, Тура, Игарка, Новый Уренгой, Ачинск, Кемерово, Новокузнецк, Абакан, Кызыл,
462 676,12
Емельяново
Иркутск, Нижнеудинск, Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Талакан, Мирный
Таганрог, Белгород, Воронеж, Тамбов, Пенза, Саратов, Волгоград, Астрахань, Элиста,
116 961,19
Ростов-на-Дону
Ставрополь, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Анапа
Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Челя81 109,72
Уфа
бинск, Магнитогорск, Орск, Оренбург, Самара
Новороссийск, Анапа, Краснодар, Таганрог, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тамбов, Волго88 650,54
Сочи
град, Ставрополь, Астрахань, Пятигорск, Нальчик
Стрежевой, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Омск, Барнаул, Горно-Алтайск,
163 071,87
Толмачево
Новокузнецк, Кызыл, Абакан, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Томск
Печора, Ухта, Сыктывкар, Пермь, Ижевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма,
151 523,73
Кольцово
Уфа, Магнитогорск, Челябинск, Курган, Омск, Тюмень, Урай, Советский
Симферополь
–
26 900,00
Храброво
–
15 100,00
МАУ

зуют аэропорты городов: Ульяновск, Саранск, Пенза, Саратов,
Волгоград, Оренбург, Магнитогорск, Уфа, А льметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск,
Ижевск, Казань, Йошкар-Ола,
Чебоксары, Нижний Новгород
(рис. 6).
Следовательно, площадь зоны
охвата потенциального пассажиропотока для аэропорта г. Самара
составляет 108 885,06 км2.
Аналогичным образом проводится расчет площадей соответствующих зон охвата для остальных
рассматриваемых аэропортов
(табл. 1).
Исследование влияния рассмотренных выше факторов показало, что наибольший объем
пассажиропотока приходится
на аэропортовые предприятия
московского авиационного узла
при с ходных инфрас трук т урных возможностях: длина ВПП
исследованных аэропортов находится в пределах 2500-3800
м (табл. 2).
По показателю площади регионов наибольшие значения
характерны для региональных
аэропортов, что связано с геограиюль 2016

Зависимость пассажиропотока от длины ВПП
Аэропорт

Город

Домодедово
Шереметьево

Москва

Внуково

Таблица 2

Длина ВПП, м

Пассажиропоток,
млн чел.

3794

31,28

3703

30,505

3500

15,815

Пулково

Санкт-Петербург

3782

13,5

Кольцово

Екатеринбург

3012

4,248

Толмачево

Новосибирск

3600

3,703

Храброво

Калининград

Пашковский
Сочи

Краснодарский край

2500

1,542

3000

3,128

2850

4,089

Курумоч

Самара

3000

2,208

Уфа
Ростов-наДону
Емельяново

Уфа

3760

2,313

Ростов-на-Дону

2500

2,063

Красноярск

3700

1,805

Симферополь

Симферополь

3 701

5,018

фией размещения населения на
территории отдельных регионов
России при разной плотности.
Кроме того, для региональных
аэропортов характерны большие
расстояния до МАУ, что оказывает
существенное влияние на пассажиропоток (табл. 3).

Анализ социально-экономических показателей, включающий сопоставление СДД, ПК и
ОТН, показал, что более низкие
показатели отмечаются в районе
функционирования региональных аэропортов Новосибирской,
Калининградской и Ростовской
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областей, в то время как в Крас
нодарском крае, Свердловской
области и в районе действия
МАУ показатели среднедушевых
денежных доходов практически
идентичны (табл. 4).
Данные о масштабе экономики включают такой параметр, как
ИП (рейтинг инвестиционной
привлекательнос ти регионов
России), определенный по данным Национального рейтингового агентства, в котором все
регионы поделены на 3 категории и 9 групп. Инновационный
рейтинг регионов (ИР) определен на основе инновационной
карты России. Характеристики
интегрального рейтинга социально-экономического развития
регионов (СЭР), рейтинг качества
жизни определены на основании
данных Агентства «РИА Рейтинг».
Вы ш еу к а з ан н ы е ф ак то р ы
влияют на пассажиропоток аэропортов, стимулируя частных
потребителей, предприятия и
организации регионов к инициированию поездок. Оценить
степень влияния всех вышеназванных параметров можно через
соответс твующие показатели
парного и многофакторного регрессионного анализа [3]. Уровень
связи устанавливается по шкале
Чеддока (табл. 5) [4].
К показателям, имеющим слабую связь с данными о пассажиропотоке, относятся: показатель
удаленности региона от МАУ и
площадь региона.
Умеренную связь демонстрируют показатели объема транспортных услуг (0,411), рейтинг
инновационного развития (0,482)
и размеры потребительской корзины (0,441).
В ходе анализа выявлена группа
показателей, имеющих заметный
уровень связи с пассажиропотоком аэропорта: длина ВПП (0,507),
месячный среднедушевой денежный доход (0,665), ВРП (0,696),
численность населения (0,661),
инвестиции в основной капитал
(0,573), а также рейтинг социальноэкономического развития (0,689).

Таблица 3
Зависимость пассажиропотока от показателей площади региона
и удаленности от МАУ
Площадь
региона,
км2
44 379

Удаленность
от МАУ, км
–

Пассажиропоток,
млн чел.
31,28

Москва

44 379

–

30,505

44 379

–

15,815

Пулково

Санкт-Петербург

83 908

668

13,5

Кольцово

Екатеринбург

194 307

1423

4,248

Толмачево

Новосибирск

177 756

2789

3,703

Храброво

Калининград

15 125

1100

1,542

1158

3,128

Сочи

Краснодарский
край

75 485
75 485

1340

4,089

Курумоч

Самара

53 565

819

2,208

Уфа
Ростов-наДону
Емельяново

Уфа

142 947

1148

2,313

Ростов-на-Дону

100 967

917

2,063

2 366 797

3327

1,805

Симферополь

Симферополь

26 081

1186

5,018

Аэропорт

Город

Домодедово
Шереметьево
Внуково

Пашковский

Красноярск

Анализ социально-экономических показателей

Аэропорт

Город

Среднедушевые
денежные
доходы в
месяц, руб.

Отношение
среднедушеПотребивых денежтельская
ных доходов
корзина,
к величине
руб.
потребительской корзины
10 916,0
8,97

Домодедово

38 396

Шереметьево Москва

38 396

10 916,0

Внуково

Таблица 4

8,97

38 396

10 916,0

8,97

Пулково

Санкт-Петербург

26 480

8863,0

7,46

Кольцово

Екатеринбург

34 696

10 008,0

3,47

Толмачево

Новосибирск

23 793

10 614,0

2,24

Храброво

Калининград

25 043

9932,0

2,52

9958,0

3,15

Сочи

Краснодарский
край

31 376
31 376

9958,0

3,15

Курумоч

Самара

26 917

9810,0

2,74

Уфа
Ростов-наДону
Емельяново
Симферополь

Уфа

27 815

8691,0

3,20

Ростов-на-Дону

26 231

9734,0

2,69

Красноярск

26 854

11 111,0

2,42

Симферополь

16 218

9719,0

1,67

Пашковский

К показателям, имеющим
высокий уровень связи с пассажиропотоком, относятся: доля
ВРП на душу населения (0,883),
рейтинг инвестиционной при-

влекательности (0,714), а также
рейтинг качества жизни (0,713).
Очень высокую связь с результатом показывают два показателя: отношение среднедушевых
июль 2016
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денежных доходов к величине
потребительской корзины (0,910)
и экономически активное население региона (0,922), являющееся
важнейшей частью социальноэкономической статистики.
Функции зависимос ти пассажиропотока аэропортового
предприятия от факторов, имеющих высокий и весьма высокий
уровень связи, имеют вид:
у = -6,98 + 0,0015 X1 + 1,927X2–
– 0,0 0 0 0 0 0 8 X 3 + 0,0 9 4 X 4 +
+ 0,046X 5
(1)
Функции зависимос ти пассажиропотока аэропортового
предприятия от ряда факторов,
имеющих заметный, высокий и
весьма высокий уровень связи,
имеют вид:
y = –7,95 + 0,0014X1 + 2,1064X2 –
– 0,00000004 X 3 – 0,0032 X4 +
+ 0,0524 X 5 – 0,00000013 X 6 +
+ 0,0753X6
(2)
Представленные коэффициенты свидетельствуют о высокой
степени связи изучаемых показателей, что говорит о применимости модели и возможности ее
использования для прогнозирования пассажиропотока (табл. 6).
Прогнозирование пассажирских авиаперевозок является
важной и неотъемлемой частью
процесса развития воздушнотранспортной системы и представляет собой основу для решения задач ее оптимизации.

Таблица 5
Распределение показателей в соответствии со шкалой Чеддока
КоличественКачественная
ная мера
характеристика Показатели
тесноты
силы связи
связи
1) Показатель удаленности региона от
0,1-0,3
Слабая
МАУ
2) Площадь региона
0,3-0,5

0,5-0,7

Умеренная

1) Потребительская корзина
2) Объем транспортных услуг
3) Рейтинг инновационного развития

Заметная

1) Длина ВПП
2) Среднедушевые денежные доходы в
месяц
3) ВРП
4) Численность населения
5) Инвестиции в основной капитал
6) Рейтинг социально-экономического
развития

0,7-0,9

Высокая

0,9-0,99

Весьма высокая

1) Доля ВРП на душу населения
2) Рейтинг инвестиционной привлекательности
3) Рейтинг качества жизни
1) Отношение среднедушевых денежных
доходов к величине потребительской
корзины
2) Экономически активное население

Таблица 6
Коэффициенты, определяющие возможность применения модели
для прогнозирования пассажиропотока
Коэффициент
Критерий
Фишера
Коэффициент
детерминации
Стандартное
отклонение
Число степеней
свободы

Текущая
оценка

Прогнозная
оценка

12,3277

6,6716

0,8851

0,8862

4,4763

5,1456

8

6
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РАЗДЕЛ 4. ЮБИЛЕИ И КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
о проведении V Международной
научно-практической
(межстрановой каскадной) конференции
«ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
24-31 МАЯ 2016 ГОДА
Инициаторами конференции выступили: МПОО
«Объединение православных ученых» (Россия),
Супрасльская академия (Польша), Европейская
академия естественных наук (г. Ганновер, Германия), Европейское научное общество (г. Ганновер,
Германия), Торгово-промышленная палата Воронежской области (г. Воронеж, Россия), ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Морозова Г.Ф.» (г. Воронеж, Россия), ООО «Финэкономсервис 2000».
В работе конференции принимали участие 128 человек, которые выступали как представители следующих российских и зарубежных вузов и организаций:
Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i
Zasobów Naturalnych, Kraków, Polska.
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska.
Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия.
Европейское научное общество, г. Ганновер,
Германия.
Супрасльская академия, Польша.
Республиканский институт высшей школы,
г. Минск, Беларусь.
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков, Украина.
Офис Почетного Консула Кыргызстана в Воронежской области, Кыргызстан.
Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права Баткентского государственного университета, Кыргызстан.
Академия труда и социальных отношений,
г. Москва, Россия.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия.
ВОКК «Диагностический центр», г. Воронеж,
Россия.
Воронежский государственный архитектурностроительный университет, Россия.
Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова, Россия.

Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Воронежский государственный педагогический
университет, Россия.
Воронежский государственный технический
университет, Россия.
Воронежский государственный университет,
Россия.
Воронежский институт экономики и социального управления, Россия.
Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна, Россия.
Московская академия экономики и права, Воронежский филиал, Россия.
МПОО «Объединение православных ученых»,
Россия.
Одинцовская СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов, Россия.
ООО «Финэкономсервис 2000», г. Воронеж,
Россия.
Орловский государственный университет им.
И.С. Тургенева, Россия.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия.
СРО «ВГАСУ-строй», г. Воронеж, Россия.
Воронежский экономико-правовой институт,
Россия.
Тамбовский государственный университет,
Россия.
Торгово-промышленная палата Воронежской
области, Россия.
Университет г. Дубна, филиал ДИНО, Россия.
МИП ООО «Интеллектуал», Россия.
НИИЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж, Россия.
Конференция началась 24-25 мая 2016 года
Конгрессом медиков в Ганновере. На Конгрессе, который проводился совместно с выставкой медицинской продукции «REHABILITATION & NUTRITION» и с
выездом участников в Нидерланды, впервые была
заявлена секция «Православная этика в медицине».
Накануне Конгресса Президент Европейской Академии естественных наук профессор В.Г. Тыминиюль 2016
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ский направил в адрес участников конференции
приветствие. В российской секции конференции от
ганноверской научной площадки «EURO MEDIKA»
участвовали 9 человек.
Конференцию продолжила научная площадка
в Супрасльской духовной академии, г. Супрасль,
Польша. В работе участвовали 27 россиян во главе
с протоиереем о. Геннадием Заридзе. Эта группа
в дальнейшем участвовала в международной научной конференции в Беларуси (Жировичи).
30 мая состоялось заседание российской секции конференции в ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова.
Число участников – 25 человек. На круглом столе
прозвучали приветствия от руководства ВГЛТУ им.
Г.Ф. Морозова (ректора М.В. Драпалюка), о. Геннадия Заридзе (медиаматериалы), президента ЕАЕН,
Германия, профессора В.Г. Тыминского.
В выступлении преподавателя иностранных
языков ВГУ Крючковой В.В. прозвучали стихи на
русском и испанском языках из книги «Странник»
Г.В. Заридзе, был показан фрагмент проповеди в
испанском храме.
Выступление священника о. Георгия Высоцкого
напомнило участникам конференции о необходимости роста нравственности в деятельности ученых. Последовал рассказ о снисхождении Благодатного огня
и измерении его температуры, что свидетельствует не
просто о чуде, а о непознанных явлениях, которые еще
предстоит выяснить науке. О. Георгий остановился на
приветствии о. Геннадия Заридзе и еще раз обратил
внимание на то, что сделанные научные открытия
только кажутся абсолютной истиной. В последующем
выясняется, что все результаты научных изысканий
относительны, истина еще не раскрыта.
Доклад профессора ВИЭСУ Мещерякова Д.А.
включал анализ уровня доверия населения России
к разным ветвям власти. Из доклада следовало, что
«институт доверия – это предсказуемость взаимоотношений между субъектами. Именно доверие
делает возможным рациональное преследование
поставленных целей, планирование деятельности
в различных сферах. Выступая некой институциональной нормой, доверие представляет собой
совокупность неформальных универсальных норм
и правил, которая принята в той или иной социальной или экономической системе». Профессор сообщил также, что в наибольшей степени граждане
доверяют Президенту России (72,0 %), российской
армии (67,0 %), церкви (47,0 %), Правительству
России (37,9 %). В наибольшей степени граждане
не доверяют политическим партиям (56,3 %), органам местного самоуправления (50,4 %), судебной
системе (49,4 %), полиции, органам внутренних дел
(48,7 %), прессе (газетам, журналам) (45,6 %), Государственной Думе России (45,2 %), профсоюзам
(37,8 %). Для сравнения: не доверяют родственникам 11,3 %, друзьям – 17,0 %.
июль 2016

Доклад профессора ВГАСУ Шульгиной Л.В.
был посвящен проблемам государственного и
муниципального управления имущественными
и земельными отношениями, поднятым в связи с
необходимостью разработки Стратегии 2030 в Воронежской области. Докладчиком были приведены
экономические аксиомы о собственности, сделан
вывод об абсолютности первичной государственной собственности на землю, т.е. никогда в истории
России, начиная с XV века, не было полной реализации частной собственности, и до настоящего
времени приватизировано только около 10 процентов земли. В этом сакральный смысл управления
государственным и муниципальным имуществом.
Были сделаны предложения реформирования
взаимосвязей уровней власти и муниципалитетов
через механизмы партнерства, кластеры, введение
социальных индикаторов, усиление механизмов
контроля и планирования, упрощение структуры
управления.
Доклад руководителя Комитета демографии,
занятости и миграции Торгово-промышленной палаты Воронежской области Муженского В.И. был
посвящен теме миграционной ситуации в Воронежской области. Докладчик указал на то, что в сфере
международной миграции в последние годы сохраняется тенденция превышения числа прибывших
мигрантов над числом убывших, в результате чего
остается положительным сальдо миграции. В 2015 г.
на миграционный учет поставлено более 178 000
иностранных граждан и лиц без гражданства. Более
50 % приезжающих к нам мигрантов – трудовые.
На воронежском рынке труда отраслевые сегменты
занятости иностранной рабочей силы фактически
«закрепились» за определенными странами. Так, в
строительстве основную долю трудовых мигрантов
составляют граждане Узбекистана и Таджикистана.
В обрабатывающих производствах трудятся
граждане Украины, в сельском хозяйстве – Молдовы. В оптовой и розничной торговле – граждане
Азербайджана. Наиболее востребованными на территории Воронежской области среди иностранных
граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации в порядке, не требующем получения
визы, являются неквалифицированные специальности (подсобные рабочие, рабочие строительных
специальностей, садоводы, плодоовощеводы и т.д.).
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и основ предпринимательства
ВГАСУ Шибаева М.А. доложила присутствующим
о необходимости, путях, инструментах формирования строительного кластера в Воронежской области.
Преимущества строительного кластера для малых
и средних предприятий общепонятны. Однако
кластер не находит поддержки в среде крупных
строительных предприятий, таких как «Воронеж
дом», ИП КИТ и др., в связи с тем, что он может
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потеснить позиции этих предприятий на рынке и
составить конкуренцию по некоторым позициям,
например в отделочных работах. Тем не менее идея
кластера продолжает разрабатываться, возможна
ее реализация.
Доцент кафедры экономических дисциплин
Воронежского филиала Московской академии
экономики и права, кандидат экономических наук
Шульгин А.В. выступил на тему государственночастного партнерства в поддержке человеческого
капитала инвалидов. Он указал на растущую активность государства и мероприятия, связанные
с различными программами проекта «Доступная
среда». Привел в качестве примера реализацию
этих программ на территории Воронежской области,
указав, что инвалидность сегодня является образом
жизни и демонстрирует стремление человека победить обстоятельства.
Доцент кафедры экономики и основ предпринимательства ВГАСУ Провоторов И.А., кандидат
экономических наук, доложил участникам конференции о формировании механизма частной инициативы в проектах ГЧП. Он указал, что механизм
частной инициативы имеет существенные отличия
от «традиционных» проектов государственночастного партнерства, реализуемых по инициативе
государства. В последнем случае государство (муниципалитет) выступает в качестве драйвера развития: происходит поиск объекта инфраструктуры,
оценивается эффективность проекта, происходит

поиск инвестора. Молодой ученый предположил,
что в настоящее время, чтобы механизм частной
инициативы в России заработал эффективно,
необходимо разработать базовые концепции,
методики, методы и экономико-математические
модели. В первую очередь следует разработать
методы обоснования оптимальной величины
инвестиций; необходимо определить основные
виды рисков, возникающих на разных стадиях
подготовки и реализации проектов; должны быть
разработаны методические подходы к проведению
независимой экспертизы предложения частного
инициатора.
Аспирант кафедры конституционного права ВГУ
Антон Косолапов передал приветствие от своего
научного руководителя, омбудсмена Воронежской
области, заслуженного юриста РФ Зражевской Т.Д.
и рассказал о нравственности в современной платной медицине. Он привел практические примеры,
свидетельствующие о хаотичном выборе модели
финансирования здравоохранения, и пришел к
выводу, что современная российская медицина
склонна даже в случае оказания помощи населению
переходить на платную основу.
Круглый стол завершил работу докладом руководителя научной площадки в Воронеже Безруковой Т.Л., доктора экономических наук, профессора,
декана экономического факультета ВГЛТУ имени
Г.Ф. Морозова, на тему «Повышение конкурентоспособности экономики региона».
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Е.И. Белоус*

ПАЛОМНИЧЕСТВО И НАУКА:
ИТОГИ МЕЖСТРАНОВОЙ КАСКАДНОЙ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
(СУПРАСЛЬ, ПОЛЬША; ЖИРОВИЦЫ, БЕЛАРУСЬ)
(Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
Коломна, Россия)

С 24 по 31 мая проходила V Международная научно-практическая конференция «Православный
ученый в современном мире». В этом году ее работа
была организована на нескольких площадках – в
Воронеже (Россия), Ганновере (Германия), Супрасле
(Польша), Жировичах (Беларусь).
Объединение православных ученых на площадках в Супрасле и в Жировичах было представлено
делегацией из 27 человек во главе с нашим руководителем и духовным наставником отцом Геннадием
Заридзе.
В Польше нас принимала Супрасльская Академия, расположенная на территории мужского
монастыря Святой Девы Марии в городе Супрасль.
Ответственным организатором, нашим постоянным
и повсеместным гидом, а также добрым другом
всей делегации стал руководитель польского филиала МПОО ОПУ Антоний Миронович, доктор
исторических наук, профессор, декан кафедры
истории Центрально-Восточной Европы Университета в Белостоке (г. Белосток, Польша).
Монастырь выделил комфортабельный автобус,
который забрал всю нашу делегацию на железнодорожном вокзале в Гродно. По пути следования
мы видели немало православных храмов и радовались этому. Позже профессор Антоний пояснил,
что северо-восточная часть Польши, включая г. Супрасль с его знаменитым старинным монастырем и
г. Белосток, является своеобразным православным
центром, местом, где православные чувствуют себя
более спокойно и где их плотность расселения
выше, чем в других областях.
Но было на нашем пути и устрашающее событие.
28 мая Министерство спорта и туризма Польши проводило ежегодную акцию, своеобразные народные
гуляния под названием «Поход на Восток». Люди
семьями, компаниями стекались на специально
выделенные природные участки, чтобы отдохнуть,
поиграть в пейнтбол, сразиться надувными мечами,
насладиться сладостями и поразвлечься. Так, мимо
нашего автобуса проехала длинная колонна восста-

новленной техники времен Великой Отечественной
войны. В машинах и мотоциклах сидели веселые
молодые и не очень молодые люди в камуфляже,
иногда в немецких касках, размахивали флагами,
кричали, сигналили. Историческое шоу! Позже профессор Антоний в ответ на наши расспросы пояснял,
что теперь идеологическую борьбу за умы молодежи проводят скрыто, но очень настойчиво. Подобные спортивно-туристические акции, конкурсы типа
Евровидения и похожие являются основными средствами формирования общественного мнения по
сложнейшим политическим вопросам, а средства
массовой информации проводят «научную» аргументацию ключевых установок. Все последующие
дни в рамках конференции ученые обсуждали эту
проблему с точки зрения науки и православия во
всей ее многогранности.
Вместе с тем делегацию православных ученых
приняли очень тепло и радушно. Первым делом
мы побывали на службе в самом крупном храме
монастыря, который был взорван фашистами и
отстроен заново. Настоятель монастыря провел
с нами ознакомительную экскурсию и пригласил
в музей икон, действующий при монастыре. Нам
был показан и выставочный центр монастыря, где
организовываются выставки работ православных
прихожан. Мы смогли увидеть картины молодой
женщины, более года пролежавшей парализованной, а также работы польского художника, посвященные воспоминаниям о родном доме, семейном
и деревенском укладе жизни.
Первый рабочий день мы начали со Святого
Причастия. Надо отметить, что это был воскресный день, и на службу в монастырь пришло
много местных прихожан. Приятно впечатлило, что
большинство людей шли семьями – все нарядно
одеты, стоят плечом к плечу строго и торжественно.
Правда, женщины не покрывают головы, мужчины
и женщины не встают по разным сторонам храма,
а дети участвуют в пении хора. Все это – последствие униатства, того периода истории, когда

* Белоус Елена Николаевна – к.психолог.н., доцент кафедры психологического образования Московского
государственного областного социально-гуманитарного института, г. Коломна
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были сохранены православные обряды во многих
церквях, перешедших под юрисдикцию папы Римского. Проблема существования униатских общин
совсем недавно обсуждалась на высшем уровне
при встрече Патриарха Московского Кирилла и
Папы Римского Франциска. Конечно же, русские и
польские ученые, богословы не могли обойти эту
тему в своих дискуссиях. Вот почему тема заседания супрасльской части конференции озаглавлена
«Проблема сохранения духовно-нравственных
ценностей в секулярном мире».
Атмосфера на конференции сложилась теплая,
дружеская и вместе с тем носила интенсивный
рабочий характер. Каждое выступление активно
обсуждалось, слушатели задавали вопросы уточняющего характера и проблемного, всем хотелось
найти конкретные ответы на сложные актуальные
проблемы. На заседании присутствовали и местные
жители, хоть и в небольшом количестве. Несколько
докладчиков специально приехали из университетов г. Белостока и г. Люблина. После формального
завершения заседания участники не могли разойтись и продолжили с увлечением обсуждать поднятые проблемы в неформальной обстановке. Особо
приятен тот факт, что в этих дружеских дискуссиях
зародилось несколько идей и творческих союзов,
которые планируется превратить в реальные практикозначимые результаты. Вечером за трапезой
все вместе мы пели пасхальные тропари на разных
языках, искали новые возможные формы сотрудничества и приняли в Объединение православных
ученых еще трех человек из польской общины.
Следующий день готовил нам массу невероятных
сюрпризов. Мы побывали в двух самых крупных
православных храмах г. Белостока. Первый из них
построен по образу Софийского собора – высокий,
просторный, прекрасно расписанный во всех двух
ярусах, каждый из которых доступен прихожанам для
посещения во время службы. Настоятель этого храма
продемонстрировал жертвенник, вынесенный за
пределы алтаря с тем, чтобы прихожане могли присутствовать во время приготовления хлеба и вина к
Святому Причастию. Оказывается, это очень древняя
греческая традиция, и в праздничные дни прихожане
приносят огромное количество хлебов, чтобы присоединиться через них к священному действу.
Второй храм, совсем молодой, построен за
последние несколько десятилетий местными жителями и священством. Его огромные размеры
обоснованы страхом людей, ведь, возможно, уже не
доведется строить православные храмы… Архитектуру его нельзя назвать классической, но, проезжая
по улицам Белостока, мы заметили, что в строительстве такого рода сооружений действительно
очень сильно влияние современных технологий,
материалов и нравов Европы. Профессор Антоний
подтвердил это предположение, но отметил, что в

строительстве католических костелов neo-стили
проявляются куда более часто и заметно.
На окраине Белостока мы посетили самую
крупную православную общину Польши в приходе
Святого пророка Ильи, где настоятель прихода
отец Алексей Нестерович организовал дом престарелых, содержащийся за счет пожертвований
прихожан. В дословном переводе с польского он
называется «Дом спокойной старости». На территории этого прихода в одной из новых деревень,
где живет много молодежи, строится новый храм в
память священномученика архимандрита Григория
(Перадзе), погибшего в газовой камере фашистов.
Наша паломническая делегация с благоговением
прочла акафист в строящемся храме.
Следующим этапом паломничества стал женский
монастырь в Зверьках, где мы имели благодать
поклониться мощам мученика младенца Гавриила Заблудского, убиенного за веру в 1690 году и
обретенного в мощах через триста лет. Сестры монастыря пожертвовали нам сосуд с миром, и отец
Геннадий, благословив приложиться к мощам,
миропомазал всех. Удивительно, до чего волшебный аромат источает это миро!
Остаток дня был посвящен общению с архимандритом Гавриилом и посещению его скита имени
святых Антония и Феодосия Печерских в Одрынках.
Надо отметить, что это единственный православный скит в Польше, и он расположен на маленьком
острове среди заболоченной части реки Нарев на
заповедной территории. Все здесь производило
незабываемое впечатление: и щавелевая похлебка
под кроной огромного дуба, и деревянная звонница с большими колотушками, посылающими звук
на 2,5 км, и деревянная церквушка, построенная
без единого гвоздя по старорусскому проекту XIV
века, и святой источник Антония Печерского, и
трапезная церковь с огромным подносом жареных
рыбешек «что Бог послал», и летний ливень, и шум
камышей, и слезы умиления на глазах паломников, стоящих перед чудотворной иконой Божией
матери…
Снова дорога! Нас ждут в белорусских Жировицах. Следующий рабочий день конференции
проходил в Минской духовной семинарии, расположенной на базе Жировичского Успенского
ставропигиального мужского монастыря. В работе
этой секции принимали участие российские православные ученые, преподаватели Минской духовной
семинарии и семинаристы старших курсов, учителя
воскресных школ и общеобразовательных школ
Гродненской области, преподаватели Республиканского института высшей школы (Беларусь).
Преподаватели Минской духовной семинарии в
рамках дискуссии очень четко и твердо сформулировали свое обращение к православным ученым:
необходимо вместе, в содружестве искать научную
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истину с православных позиций, всякое научное
знание следует с величайшей аккуратностью и честностью доносить до людей. Враг душ человеческих
в современном мире избрал своим оружием теософию, которая все активнее искажает историческую
память, понимание общечеловеческих ценностей и
традиционные устои общества. Наука должна стать
средством сохранения жизни. На Руси православие
стоит крепко. А вокруг нарастает непрерывное, не
оглашаемое, сильнейшее давление на православных христиан с одной только целью – прекратить
его существование.
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Вот почему своей первоочередной задачей мы
считаем сохранение чистоты нравственной, исконных православных традиций, истинных ценностей
и транслирование их современной молодежи средствами научной деятельности.
Всем участникам конференции на перечисленных международных площадках пришлось крепко
задуматься, уточнить или скорректировать свои
творческие планы, заручиться поддержкой коллег.
Все мы вернулись вдохновленными, наполненными
интеллектуально и духовно. Да поможет нам Бог во
всех наших благих начинаниях!
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И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В настоящей статье исследуется понятие и предмет прокурорского надзора и государственного земельного
надзора, определяется соотношение прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства и государственного земельного надзора.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
И.Ю. Чупрова
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕГИОНОВ
В статье обсуждается проблема реализации нового методологического подхода к управлению инновационным
региональным развитием на основе сочетания бюджетного и стратегического планирования, достижения консенсуса интересов инновационно активных субъектов региональной экономики. Проведена систематизация методик
оценки инновационного развития региона, выделены факторы и условия формирования инновационной стратегии
высокотехнологичных регионов. Определены ключевые субъекты инновационного развития в регионе.
Е.В. Косарев
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Рассматриваются основные приемы применения индикативного управления в энергоснабжающих организациях,
главные индикаторы, цели и объекты индикативного управления.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Т.В. Игнатова, Е.М. Филимонцева
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ КАК ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время в условиях кризиса в экономике потребности населения связаны с получением профессионального образования. В качестве инвестиций в образование используются собственные или заемные средства.
Однако при экономически нестабильном положении в стране возможность получения и последующего возврата
образовательного кредита является серьезной проблемой. Определение закономерностей, условий, при которых
образовательный кредит – краткосрочный или долгосрочный – более предпочтителен, чем вложение собственных средств в образование, крайне затруднительно. Сложно определить, как будут складываться жизненные
условия индивида после окончания учебы в вузе, если государство не будет заинтересовано в наращивании
своего интеллектуального потенциала – в высокопрофессиональных специалистах. Поэтому именно государство
должно выработать программы по образовательному кредитованию в содружестве с финансовыми структурами,
позволяющими воспользоваться ими большему числу граждан, установить фиксированные ставки процентов,
облегчить бремя выплаты кредитов, активизировать другую деятельность, направленную на доступность получения образования.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ
В статье рассмотрены проблемы развития жилищного строительства, к которым можно отнести влияние кризисов, рост цен, высокие процентные ставки, недостаточный уровень роста доходов населения. В условиях, которые
сложились на данном этапе развития жилищного строительства, необходимо прибегнуть к партнерству государства
и бизнеса в строительстве арендного жилья, которое даже во время кризиса позволяет увеличить темпы строительства. Развитие сотрудничества между государством и частным капиталом может удовлетворить потребность
населения в жилье за счет долгосрочной аренды и более низкой арендной платы. Полученные результаты характеризуются практической значимостью и помогают создать условия для развития такого нового направления, как
сотрудничество частного капитала и государства.
А.В. Щербакова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрываются проблемы повышения эффективности экономического роста и развития предприятия ООО
«Производственное объединение «ЭНЕРКОМ». Показано применение инновационных технологий для увеличения
денежных потоков, что, в конечном итоге, увеличивает экономическую прочность проектов.
А.И. Меркульева, О.А. Немчинов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАССАЖИРОПОТОКА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ
В статье проводится оценка степени влияния отдельных региональных факторов на потенциальный пассажиропоток. Проведен анализ корреляционной зависимости показателей с последующим распределением по шкале
Чеддока. Сделан вывод о наибольшем влиянии на уровень пассажиропотока отношения среднедушевых денежных
доходов к величине потребительской корзины и величины экономически активного населения региона.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ О ПРОВЕДЕНИИ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
(МЕЖСТРАНОВОЙ КАСКАДНОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ «ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»,
24-31 МАЯ 2016 ГОДА
Е.И. Белоус
ПАЛОМНИЧЕСТВО И НАУКА: ИТОГИ МЕЖСТРАНОВОЙ КАСКАДНОЙ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
(СУПРАСЛЬ, ПОЛЬША; ЖИРОВИЦЫ, БЕЛАРУСЬ)
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SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW
John Komlos
THE INCOME OF THE U.S. POPULATION HAS GROWN, BUT IS THAT GROWTH?
In this article the author conducts a comparison of income growth of all States over the past quarter century, and comes
to the conclusion that the law of trickle down in the us economy is not working, and remains a theory. The author advises to
revise the taxation of the super rich.
O.V. Ivanova
ABOUT THE NATURE OF THE CORPORATION IN MODERNTHE RUSSIAN ECONOMY
The changes in legislation and economic aspects of the use of the term «Corporation» are in a certain contradiction that
requires clarification of the nature and characteristics of the Corporation in relation to the Russian reality.
D.E. Patlaev
THE RATIO OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LAND LAWS
AND STATE LAND SUPERVISION
This article examines the concept and subject of Prosecutor’s supervision and state land supervision is determined by the
ratio of prosecutorial supervision over the implementation of land laws and state land supervision.

SECTION 2. INNOVATION IN THE ECONOMY
I.Yu.Chuprova
FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF HIGH-TECH REGIONS
The article discusses the problem of realization of a new methodological approach to the management of innovation regional
development on the basis of a combination of budget and strategic planning, consensus of interests of innovative actors of the
regional economy. Systematization of methods of evaluation of innovative development of the region, factors and conditions
of formation of innovative strategy of high-tech regions. Identified key subjects of innovation development in the region.
E.V. Kosarev
METHODS OF APPLICATION OF INDICATIVE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS ENERGY
Discusses the basic techniques of the use of indicative management in the energy-supplying organizations, which are the
main indicators, objectives and targets of the indicative management.

SECTION 3. MANAGING A MARKET ECONOMY
T.V. Ignatova, E.M. Filimontseva
EDUCATIONAL LOANS AS INVESTMENTSIN VOCATIONAL AND EMPLOYMENT POTENTIAL OF THE POPULATION
Currently, the crisis in the economy the needs of the population associated with obtaining professional education. As
investment in education used their own or borrowed funds. However, if you are economically unstable situation in the country
the ability to obtain and return the educational loan is a serious problem. The determination of regularities, the conditions under
which educational credit is short term or long term – preferable to invest its own funds in education, is extremely difficult.
It is difficult to determine what will happen in the life of the individual after graduation in the University, if the state is not
interested in building up its intellectual potential – highly qualified professionals. Therefore, the state should develop programs
for educational loans in collaboration with financial institutions, allowing you to use a greater number of citizens, to establish
fixed interest rates to ease the burden of paying off loans to enhance other activities aimed at accessibility of education.
D.V. Polschykov
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RENTAL HOUSING IN RUSSIA
The article considers problems of development of housing construction, which include the impact of the crises, rising prices,
high interest rates, insufficient level of income growth. In the conditions that exist at this stage of the housing development,
it is necessary to resort to the partnership between the state and business in the construction of rental housing, which even
during the crisis allows us to increase the pace of construction. The development of cooperation between the state and
private capital can meet the need of the population in housing at the expense of long-term lease and lower rent. The obtained
results are of practical significance and help to create conditions for the development of such new areas as the cooperation
of private capital and the state.
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE DEVELOPMENT MODEL OF THE ENTERPRISE
In the article the problems of increase of efficiency of economic growth and development enterprise «Production
Association «ENERKOM». Shows the use of innovative technologies to increase cash flow, which ultimately increases the
economic strength projects.
A.I. Merkulieva, O.A. Nemchinov
DEFINING THE FUNCTIONAL DEPENDENCE OF REGIONAL PASSENGER AIR TRANSPORT
ON THE INFLUENCING FACTORS
The article assesses the extent to which the impact of specific regional factors on potential ridership. The analysis of
correlation of indicators with subsequent distribution on a scale of Cedoca. Concluded that the greatest influence on the
level of passenger traffic relations per capita money income to the value of the consumer basket and the magnitude of the
economically active population of the region.
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