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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
УДК 338.27

О.А. Немчинов, О.М. Жуков*

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
(Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Россия)

В статье рассматривается влияние кризисной экономики на изменение как экономических показателей,
так и количественных значений результатов деятельности предприятий различных отраслей. Проведен
анализ корреляционной зависимостии статистики показателей в условиях трех кризисов отечественной
экономики. Сделан вывод, что динамика выхода из «года пика кризиса» по различным показателям
схожа, что указывает на возможность определения области прогнозируемых значений показателей
в посткризисный период.
Ключевые слова: прогнозирование, метод экспертных оценок, корреляция, кризисная экономика,
пассажиропоток.
Abstract: In the article considers the influence of the economic crisis on the change both on the economic
indicators and the quantitative values of performance of enterprises in various industries. The analysis of correlation
and statistical indicators in the conditions of the three crises of the domestic economy. It was concluded that the
dynamics of output from «the year peak of the crisis», according to various indicators is similar, indicating that
the possibility of determining the area of the projected values of the indicators in the post-crisis period.
Keywords: forecasting, method of expert evaluations, correlation, economic crisis, passenger traffic.
Трансформация российской
экономики в направлении формирования основ современного
рыночного хозяйства поставила
множество вопросов перед экономической наукой. Сложный
характер процессов глобализации, нестабильность в мировой
экономике и финансовые кризисы выявили с особой очевидностью слабость традиционных
технологий прогнозирования.
Эта слабость проявляется и на
уровне мировой экономики, и на
уровне государств, и на уровне

отдельных отраслей и предприятий.
Выход из сложившейся в нашей стране кризисной ситуации
отдельных отраслей экономики
может быть осущес твлен посредс твом перехода к новой
экономической политике, сочетающей активную политику экономического роста и внедрение
новых технологий управления и
регулирования, включая переход
к системному индикативному
планированию. Индикативные
планы соединяют в себе основы

промышленной и социально-экономической политики государства, прогнозы функционирования
различных отраслей экономики,
государственные программы, а
также регламентируют процесс
управления рыночными структурами. Схему индикативного планирования можно представить
в виде системы трех основных
блоков: экономического прогнозирования, планирования и
программирования.
Блок прогнозирования в рамках индикативного планирования

* НЕМЧИНОВ Олег Александрович – к.э.н., доцент кафедры «Организация и управление перевозками на
транспорте» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
ЖУКОВ Олег Михайлович – к.э.н., доцент кафедры «Организация и управление перевозками на транспорте»
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Рецензент – ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГКУ, заслуженный деятель
науки РФ
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выступает в качестве первой,
обязательной, научно-аналитической стадии.
В ряде случаев не всегда точно
можно провести количественную
оценку того или иного исследуемого показателя. В этой связи в
последнее время большое внимание уделяется применению
интуитивных методов прогнозирования (экспертным оценкам). Основная идея экспертного
прогнозирования заключается в
создании рациональной процедуры эффективного сочетания
интуитивно-логического мышления экспертов, основанного
на профессиональном опыте, и
количественных методов оценки
и обработки получаемой совокупности результатов.
Современные субъекты экономики не могут себе позволить
находиться в состоянии ожидания проявления экономических
тенденций. Занимаясь разработкой стратегии, необходимо готовиться к возможным изменениям,
опережать их, осуществлять постоянный мониторинг внешней
среды, анализ и прогнозирование
основных тенденций.
Процесс прогнозирования
наступления и развития кризиса
зависит от множества объективных и субъективных факторов.
Мониторинг внешней среды должен ориентироваться на «слабые»
сигналы, признаки наступления
важных событий, что позволит
выделить угрозу во внешней
среде и своевременно отреагировать.
Можно обозначить некоторые
этапы процесса прогнозирования
развития кризисных ситуаций:
– анализ прошлых вариантов
развития;
– сценарное прогнозирование
процесса развития кризиса;
– обоснование прогнозных
значений с учетом неопределенности внешней среды (определение критических точек);
– прогнозирование будущих
последствий реализации сценариев [1].

Рисунок 1 – Влияние кризисов на величину пассажиропотока
аэропортов России

Рисунок 2 – Влияние кризисов на величину ВВП России

Однако, приступая к исследованию проблем прогнозирования
кризисов в экономике, необходимо сразу же обратить внимание
на два принципиально важных
момента.
Во-первых, воспроизводственному механизму рыночной
экономики свойственен циклический характер развития, в рамках
которого периоды роста неизбежно чередуются с периодами
кризисного сокращения экономических показателей. В связи с
этим прогнозирование кризисов
осуществляется не с целью их
предотвращения, поскольку этого
добиться прак тически невозможно, а с целью минимизации
издержек кризиса.
Во-вторых, анализируя подходы к изучению экономических
кризисов, всегда следует учитывать большую вероятнос ть
ошибок в их прогнозировании.
В стадии бифуркационного раз-

вития, в отличие от линейного
периода развития, предсказать
не только результат функционирования системы, но даже траекторию ее движения довольно
затруднительно. Поэтому речь
идет не столько о стремлении
спрогнозировать, сколько о попытках оказать влияние на процесс формирования будущего.
Решения, принятые на основе
удачного прогноза, способны
скорректировать, а в ряде случаев даже изменить направления
развития системы [2].
Применение новейших технологий предвидения будущего
(например, такого инструмента прогнозирования, как форсайт) в современных российских
условиях не просто желательно,
оно – необходимо для успешного
функционирования страны, регионов, отдельных предприятий.
Исследованиями доказано,
что в ряде случаев, даже не проавгуст 2016
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Расчеты для определения коэффициента корреляции Пирсона

Таблица 1

Год

X

Y

X–Xср

Y–Yср

(X–Xср) ∙ (Y–Yср)

(X–Xср)2

(Y–Yср)2

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
∑

25 100,000
22 300,000
21 500,000
21 800,000
25 100,000
26 500,000
29 400,000
33 800,000
35 100,000
38 000,000
45 100,000
49 800,000
45 100,000
56 950,735
64 121,536
74 032,689
84 564,353
93 180,376
92 071,065
–

431,942
289,105
208,966
277,014
327,021
368,133
458,973
630,585
814,613
1055,923
1386,344
1771,561
1304,149
1626,570
2031,768
2171,740
2231,840
2029,618
1324,734
–

-21 401,092
-24 201,092
-25 001,092
-24 701,092
-21 401,092
-20 001,092
-17 101,092
-12 701,092
-11 401,092
-8501,092
-1401,092
3298,908
-1401,092
10 449,643
17 620,444
27 531,597
38 063,261
46 679,284
45 569,973
–

-659,668
-802,505
-882,644
-814,596
-764,589
-723,477
-632,637
-461,025
-276,997
-35,687
294,734
679,951
212,539
534,960
940,158
1080,130
1140,230
938,008
233,124
–

14 117 625,9
19 421 509,1
22 067 076,0
20 121 422,7
16 363 049,9
14 470 339,7
10 818 791,8
5 855 527,1
3 158 073,8
303 382,5
-412 948,9
2 243 094,0
-297 786,1
5 590 135,9
16 565 992,7
29 737 690,5
43 400 853,7
43 785 519,4
10 623 432,7
277 932 782,5

458 006 752,3
585 692 869,3
625 054 617,0
610 143 961,6
458 006 752,3
400 043 693,8
292 447 358,4
161 317 746,0
129 984 906,0
72 268 570,6
1 963 059,7
10 882 791,9
1 963 059,7
109 195 032,2
310 480 035,6
757 988 816,0
1 448 811 813,9
2 178 955 525,3
2 076 622 410,4
10 689 829 772,0

435 162,5
644 015,0
779 061,3
663 567,4
584 597,1
523 419,7
400 230,2
212 544,5
76 727,6
1273,6
86 867,9
462 332,7
45 172,6
286 181,7
883 896,2
1 166 679,8
1 300 123,4
879 858,1
54 346,6
9 486 057,7

водя количественной оценки того
или иного показателя, можно руководствоваться мнением компетентных экспертов, обладающих
информацией по исследуемому
вопросу, т.е. качественные оценки
дают результат, приближенный к
фактическому результату [3].
С целью оценки влияния кризисных проявлений на различные
показатели рассмотрим более
подробно динамику изменения
двух показателей: пассажиропотока аэропортов РФ и валового
внутреннего продукта РФ.
На рис. 1 приведены статистические данные пассажиропотока
аэропортов России за период
1997-2015 гг.
Как видно из рис. 1, за рассматриваемый период наблюдалось
три спада величины пассажиропотока с минимумами в 1999 и
2009 годах, а также предполагаемым минимумом в 2015-м.
Аналогичная картина наблюдается и при анализе величины
ВВП России за тот же период
(рис. 2).
Необходимо проверить, можно ли говорить о линейной зависимости между значениями
пассажиропотока аэропортов
август 2016

России и валовым внутренним
продуктом. Для этого найдем
линейный коэффициент корреляции Пирсона.
Исходные данные: X (пассажиропоток аэропортов России, тыс.
пасс.), Y (ВВП России, млрд долл.).
В табл. 1 представлены значения признаков X и Y (столбцы
2 и 3).
На основании исходных данных, приведенных в табл. 1, рассчитаем средние значения для
X и Y:
Xср = 46 501,092;
Yср = 1091,610.
Все необходимые для расчета
коэффициента корреляции промежуточные данные и их суммы
представлены в табл. 1 (столбцы
4-8).
Коэффициент корреляции
Пирсона равен 0,87279.
Оценим полу ченное нами
эмпирическое значение коэффициента Пирсона, сравнив его
с соответствующим критическим
значением для заданного уровня
значимости из таблицы критических значений коэффициента
корреляции Пирсона. При нахождении критических значений
для вычисленного коэффициента

корреляции Пирсона число степеней свободы рассчитывается как
k = m – 2. Для выборки с числом
элементов m = 19 и уровнем значимости p = 0,05 критическое
значение коэффициента Пирсона
rкрит = 0,46 с уровнем значимости p = 0,01 rкрит = 0,58 [5].
Так как абсолютное значение
полученного нами коэффициента
корреляции больше критических
значений, взятых из таблицы, мы
принимаем гипотезу о наличии
корреляционной зависимости
между выборками.
Для достоверности полученных результатов для тех же исходных данных проведем расчет
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Проранжируем каждый из элементов признаков (X и Y ) в порядке возрастания значений (самому
маленькому элементу присвоим
ранг 1 и т.д. до самого большого
элемента последовательности,
который получит ранг m).
Результаты ранжирования
и промежуточные вычисления
представлены в табл. 2.
Для расчета коэффициента
ранговой корреляции Спирмена
используется формула:

8
р=1

6∙∑m=i 1 D2i
.
m∙(m2–1)

Подставим полученные значения в формулу и найдем значение коэффициент корреляции
Спирмена: р–0,93684.
Оценим полу ченное нами
эмпирическое значение коэффициента Спирмена, сравнив
его с соответствующим критическим значением для заданного
уровня значимости из таблицы
критических значений коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Д ля выборки
с числом элементов m = 19 и
уровнем значимости p = 0,05
критическое значение коэффициента Спирмена ρ к рит = 0,48,
уровнем значимости p = 0,01
ρк рит = 0,62 [5].
Так как абсолютное значение
полученного нами коэффициента
корреляции больше критических
значений, взятых из таблицы, мы
принимаем гипотезу о наличии
корреляционной зависимости
между выборками.
Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о
наличии линейной зависимости
между значениями пассажиропотока аэропортов РФ и валовым
внутренним продуктом РФ.
В целом динамика изменения
пассажиропотока аэропортов РФ
повторяет динамику изменения
ВВП РФ (рис. 3). При этом изменение величины ВВП в большинстве зафиксированных случаев
происходит более интенсивно,
чем изменение величины пассажиропотока.
Попытаемся выявить определенные закономерности при
анализе статистики трех кризисов
1999, 2009 и 2015 гг. Для этого
проанализируем данные за каждый «год пика кризиса», а также
данные за предыдущие два года
и последующие два года после
«года пика кризиса» (табл. 3).
Темпы роста или спада валового внутреннего продукта найдены
как отношения величины ВВП за
рассматриваемый год к величине

Таблица 2
Расчеты для определения коэффициента корреляции Спирмена
Год

X

Ранг R x

Y

Ранг Ry

D = R x – Ry

D2

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
∑

25 100,000
22 300,000
21 500,000
21 800,000
25 100,000
26 500,000
29 400,000
33 800,000
35 100,000
38 000,000
45 100,000
49 800,000
45 100,000
56 950,735
64 121,536
74 032,689
84 564,353
93 180,376
92 071,065
–

4,0
3,0
1,0
2,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
13,0
12,0
14,0
15,0
16,0
17,0
19,0
18,0
–

431,9
289,1
209,0
277,0
327,0
368,1
459,0
630,6
814,6
1055,9
1386,3
1771,6
1304,1
1626,6
2031,8
2171,7
2231,8
2029,6
1324,7
–

6,0
3,0
1,0
2,0
4,0
5,0
7,0
8,0
9,0
10,0
13,0
15,0
11,0
14,0
17,0
18,0
19,0
16,0
12,0
–

-2,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
-2,0
1,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
3,0
6,0
–

4,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
4,0
1,0
0,0
4,0
4,0
4,0
9,0
36,0
72,0

ВВП соответствующего «года пика
кризиса».
Например, рассматривая кризис 1999 года, для 1997 года данный коэффициент определяется
как отношение ВВП 1997 года к
ВВП 1999 года, т.е.
431,942
= 2,067.
208,966
Для 2000 года – отношение
ВВП 2000 года к ВВП 1999 года.
Аналогичным образом определяем темпы роста/спада для
остальных лет всех трех рассматриваемых кризисов.
На рис. 4 представлены полученные данные по темпам входа в

каждый из «годов пиков кризиса»
и выхода из них. За нулевой год
берется непосредственно «год
пика кризиса», т.е. 1999, 2009 и
2015 годы. Значение «-1» соответствует году, предшествующему
«году пика кризиса». Значение
«1» – году, последующему за «годом пика кризиса», и т.д.
Имеем три «входа» в кризис
и два «выхода» из кризиса. В
целом, «входы» в кризис сопоставимы между собой. «Вход» в
кризис в предшествующий «году
пика кризиса» год происходил в
диапазоне уменьшения от 26,4 %
(в 1,358 раза – кризис 2009 г.)

Рисунок 3 – Соотношение темпов изменения пассажиропотока и ВВП
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до 34,7 % (в 1,532 раза – кризис
2015 г.).
Что касается темпа «выхода» из
кризиса, то он менялся от 24,7 %
(кризис 2009 г.) до 32,6 % (кризис 1999 г.) роста в первый год
и в диапазоне 55,8-56,5 % роста
во второй год после «года пика
кризиса».
Таким образом, можно говорить о некоторой области значений, которые может принять показатель ВВП России в ближайшие
два года после «года пика кризиса», т.е. в 2016-2017 гг. Однако данное предположение выдвигается
при условии, что 2015 год является действительно «годом пика
кризиса», т.е. именно в 2015 году
будет наблюдаться минимальное
значение ВВП (начиная с 2016 года
будет рост показателя).
Полученная область прогнозных значений находится между
двумя кривыми «выходов» из
кризисов 1999 и 2009 годов. Анализируя экономическую ситуацию, в которых находилась страна
в обоих кризисах, можно говорить о малой вероятности столь
оптимистичного повторения предыдущих ситуаций «выходов» из
кризиса, особенно посткризисной
ситуации 2009 года, когда в России в последующие годы наблюдался довольно стремительный
рост многих показателей.
Объяснить это можно тем, что
в 2009 г. ухудшение значений
большинства показателей на-

Анализ влияния кризисов на величину ВВП РФ
Кризис 1999 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

ВВП (Россия), млрд $

431,942

289,105

208,966

277,014

327,021

2,067

1,384

1,000

1,326

1,565

2009 г.

2010 г.

Темпы роста/спада
Кризис 2009 г.
ВВП (Россия), млрд $

2007 г.

2008 г.

1386,344

1771,561

1,063

1,358

Темпы роста/спада
Кризис 2015 г.
ВВП (Россия), млрд $

1304,149 1626,57
1,000

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2231,84

2029,618

1324,734

1,685

1,532

1,000

Темпы роста/спада

блюдалось на фоне общего кризисного состояния мировой экономики. В современных условиях
причины кризиса отечественной
экономики несколько другие.
Россия оказалась в ситуации изоляции от мировых финансовых

1,247

2011 г.
2031,768
1,558

рынков, снижения в конце 2014
года более чем в два раза цен
на нефть и курса рубля, а также
двукратного роста (в среднегодовом исчислении) инфляции по
сравнению с запланированным
уровнем [4].

Рисунок 4 – Кризисная динамика ВВП РФ
Таблица 4

Анализ влияния кризисов на величину пассажиропотока РФ
Кризис 1999 г.

Таблица 3

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

25 100,000

22 300,000

21 500,000

21 800,000

25 100,000

1,167

1,037

1,000

1,014

1,167

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

45 100,000

49 800,000

45 100,000

56 950,735

64 121,536

Темпы роста/спада

1,000

1,104

1,000

1,263

1,422

Кризис 2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

84 564,353

93 180,376

92 071,065

0,918

1,012

1,000

Пассажиропоток (Россия), пасс.
Темпы роста/спада
Кризис 2009 г.
Пассажиропоток (Россия), пасс.

Пассажиропоток (Россия), пасс.
Темпы роста/спада
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Все это указывает на перспективу более умеренной динамики
выхода из кризиса 2015 года, а
по ряду показателей и вовсе не
исключено дальнейшее сокращение значений, т.е. в этом случае
«год пика кризиса» переместится
на 2016 год.
Проведем аналогичный анализ для статистики по пассажиропотоку аэропортов РФ. Для этого,
как и для предыдущего параметра, проанализируем данные за
каждый «год пика кризиса», а
также данные за предыдущие и
последующие два года (табл. 4).
На рис. 5 представлены полученные данные по темпам входа в
каждый из «годов пиков кризиса»
и выхода из него.
Имеем три «входа» в кризис и
два «выхода». В целом «входы»
в кризис 2009 и 2015 гг. сопоставимы между собой. «Вход» в
кризис происходил в диапазоне
уменьшения от 1,2 % (в 1,012 раза –
кризис 2015 г.) до 9,4 % (в 1,104
раза – кризис 2009 г.).
Что касается темпа «выхода»
из кризиса, то он менялся от 1,4 %
(1999 г.) до 26,3 % (2009 г.) роста
в первый год и в диапазоне 16,742,2 % роста во второй год после
«года кризиса».
Таким образом, можно говорить о некоторой области значений, которые может принять
показатель пассажиропотока
аэропортов России в ближайшие
два года после «года пика кризиса» (см. рис. 5). Однако, как и
при рассмотрении показателя
ВВП РФ, данное предположение
выдвигается при условии, что
2015 год является «годом пика
кризиса», т.е. именно в 2015 году
будет наблюдаться минимальное
значение пассажиропотока.
Полученная область прогнозных значений находится между
двумя кривыми «выходов» из
кризисов 1999 и 2009 годов.
Анализируя экономическую ситуацию, в которых находилась
страна в обоих кризисах, можно
говорить, как и в случае анализа
ВВП, о малой вероятности повто-

Рисунок 5 – Кризисная динамика пассажиропотока аэропортов РФ и
прогнозируемый диапазон выхода из кризиса

Рисунок 6 – Влияние кризисов на величину пассажирооборота
аэропортов России

Рисунок 7 – Кризисная динамика пассажирооборота аэропортов РФ

рения ситуации 2009 года. Это
указывает на перспективу более
умеренной динамики выхода из
кризиса 2015 года.
Зависимость перевозок от ВВП
наблюдается во всех развитых
странах. Фирма «Боинг» поль-

зуется для прогноза внутренних
авиаперевозок США зависимостью изменения суммарного пассажирооборота от изменения ВВП:
y = 0,78 ∙ x – 1,5 %,
где х – процент изменения
ВВП;
август 2016
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у – процент изменения суммарного пассажирооборота [6].
Проанализируем изменение
показателя пассажирооборота
аэропортов РФ за период 19972015 гг. Изменение пассажиро
оборота аналогично изменению
показателя пассажиропотока (см.
рис. 1). Явно выражены три «пика
кризисов»: 1999-2000 гг., 2009 г. и
2015 г. (рис. 6).
На рис. 7 представлены полученные данные по темпам «входа» в каждый из «годов пиков
кризиса» и «выхода» из него по
статистике пассажирооборота.
Проводя анализ темпов изменения пассажирооборота, видим
картину, аналогичную той, что
наблюдалась при анализе пассажиропотока (см. рис. 5).
В табл. 5 представлены диапазоны «входов» и «выходов» из
«годов пика кризиса» по статистике пассажирооборота аэропортов
РФ.
Таким образом, область предполагаемых значений, которые
может принять показатель пассажирооборота аэропортов России
в ближайшие два года после
«года пика кризиса», сопоставима
с результатом, полученным по
пассажиропотоку.
В целом анализ показывает,
что «выходы» из «года пика кризиса» по различным показателям
схожи и находятся приблизительно в диапазоне до 33 % в первый
год после кризиса и до 57 % во
второй год (рис. 8).
Таким образом, обладая статистикой за предыдущие годы,
можно определить область прогнозируемых значений тех или
иных рассматриваемых показателей. При этом речь идет как об
экономических показателях, так
и о количественных значениях
результатов деятельности предприятий различных отрас лей
экономики. Отметим, что при
анализе экономических показателей необходимо учитывать ряд
воздействующих экономических
параметров (инфляция, курс доллара и пр.).
август 2016

Диапазоны «входов» и «выходов» из кризисов

Таблица 5

-2

-1

0

1

2

Нижняя граница

-1,3 %

3,8 %

–

0,0 %

13,4 %

Верхняя граница

13,2 %

8,2 %

–

30,7 %

48,2 %

Рисунок 8 – Динамика «выходов» из кризисов

Рисунок 9 – Влияние кризисов на величину пассажиропотока
аэропортов России и аэропорта г. Самара

Проведя исследование, мы
видим явную статистическую взаимосвязь между показателями
ВВП и отдельными показателями
отраслей экономики России. В свою
очередь изменение состояния экономики России влияет не только
на изменение динамики общенациональных показателей в целом,
но и на изменение показателей
деятельности отдельных регионов.
На рис. 9 представлены данные по пассажиропотоку аэропортов России в целом и пассажиропотоку аэропорта «Курумоч»
г. Самара.
В целом динамика изменения сопоставима. Это говорит о

том, что при прогнозе значений
отдельных элементов той или
иной экономической системы (в
нашем случае пассажиропоток
отдельного аэропорта) можно
руководствоваться прогнозом
состояния всей совокупности элементов в целом (пассажиропоток
аэропортов РФ).
Преимущество данного подхода в том, что на уровне отдельного региона предприятиям не
всегда хватает ресурсов для проведения качественного всестороннего прогнозирования тех или
иных параметров. Этого нельзя
сказать о прогнозировании общенациональных показателей,
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например таких, как ВВП, для
которых привлекаются ведущие
институты и агентства России и
мира. В связи с этим, обладая
качественной информацией о
будущем поведении экономики
страны или какой-либо отрасли
в целом, можно спрогнозировать

динамику изменения показателей более низкого порядка.
Таким образом, механизм выявления нестабильности должен вк лючать использование
как формализованных методов,
основанных на экстраполяции,
экспоненциальном сглаживании,

усреднении отклонений и др., так
и на экспертной оценке тенденций.
Сочетание методов из разных
групп позволяет учесть как количественные, так и качественные характеристики, влияющие на исследуемый показатель, что приводит
к увеличению точности прогноза.
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Методика оценки состояния крупной корпорации
на основе модифицированной модели
Нортона-Каплана
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Академия труда и социальных отношений, Россия)

Предложена модифицированная модель Нортона-Каплана для крупных интегрированных структур
(холдингов) с участием государства, отражающая внутреннюю логику сбалансированного взаимодействия всех ее участников. Концепция модели комплексной оценки вертикально интегрированных структур
(далее – ВИС) строится на трех блоках: финансы, бизнес-процессы и производство. Отличие элементов
блока бизнес-процессов в модифицированной модели от их базовых значений в модели Нортона-Каплана
определяется возможностью воспроизведения в этом блоке взаимодействия трех ключевых элементов :
организационной структуры, логистических потоков и производственной кооперации, информационного
потока и взаимодействия между участниками ВИС. Это позволяет выявить уровень качества и скорости
текущего информационного потока между управляющей компанией и дочерними обществами, а также
уровень коммуникаций между дочерними обществами, оказывающими непосредственное влияние друг
на друга. Основополагающими показателями в модифицированной модели являются уровень доходности
и объем дивидендов, направляемых в адрес государства.
Ключевые слова: оценка состояния, вертикально интегрированная структура, участие государства,
модифицированная модель Нортона-Каплана, дочерние общества, управляющая компания.
Abstract: It deals with Norton-Kaplan’s model being upgraded for vertically-integrated structures (holding
companies) with state participation showing internal logic of balanced integration of its participating companies.
The upgraded model focuses on measuring performance of vertically-integrated structures (VIS) based on three
perspectives : finance, business-process and production.The difference of elements included with businessprocess perspective in its upgraded model from the original reference values in Norton-Kaplan’s model gives us an
opportunity to see the link of these three constituents: organizational structure, delivery system and co-operation
of production, information and communication system (the key constituent) among the VIS participants.This
lets us find out the level of quality and speed of the current informationand communication system between the
holding company and subsidiary companies as well as among the subsidiary companies.Two fundamental ratios
in the upgraded model are return on assets and dividend amount that is sent to the State Fund.
Keywords: measuring performance, vertically-integrated structures, state participation, Norton-Kaplan’s
upgraded model, subsidiary companies, holding company.
Процессы объединения различных у час т ников рынка и
создание в промышленнос ти
вертикально интегрированных
структур (ВИС), ставших новой
формой управления приватизированными компаниями в России,
отражают тренды, сложившиеся
в социалистической экономике,
и объективную необходимость
выживания в условиях рынка.
При этом государство, стараясь
сохранить контроль над стратегически важными направлениями бизнеса, обеспечивало свое
участие в уставных капиталах

создаваемых ВИС. Однако не
сформированная до конца структурная логика взаимодействия и
управления участниками ВИС с
учетом присутствия государства
в акционерном капитале в виде
конечного бенефициара создает
ряд концептуальных сложностей
и проблем в процессе ведения
хозяйственной деятельности ВИС.
Идея сбалансированного системного подхода в создании
модифицированной моде ли
оценки и управления ВИС заключается в изменении качественных
характеристик ВИС, позволяющих

усилить влияние на ее участников,
сформировать стратегические
цели ВИС и определить механизмы реструктуризации, позволяющие реализовать стратегию
развития. Такой подход позволяет
обеспечить реализацию требований Федерального закона «О
государственном планировании
в Российской Федерации». В этом
законе под системой стратегического планирования понимается
механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников при осуществлении разработки и реализации документов

* КОНТАУРОВА Ксения Алексеевна – аспирантка департамента менеджмента Финансового университета
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стратегического планирования,
а также мониторинг и контроль в
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием ресурсного обеспечения [1].
Несмотря на правильную пос тановк у вопросов с тратегического планирования, в ВИС с
участием государства не всегда
пр ояв ля е тс я заин тер е сованность государства как акционера в повышении стоимости ВИС
в долгосрочной перспек тиве,
хотя приняты рекомендации
по подготовке долгосрочных
программ развития компаний
с государс твенным учас тием
и рекомендации по подготовке программ инновационного
развития [2, 3]. С нашей точки
зрения, низкая инициативность
государства как собственника
связана с отсутствием инструментов, позволяющих увидеть проблемные вопросы в реализации
стратегии, и определить направления реструктуризации. Таким
образом, одним из к лючевых
факторов разработки стратегии
и стратегического планирования
для крупных корпораций с государственным участием является
формирование инструмента для
государства (акционера), выступающего с позиции контролера,
обеспечивающего достижения
эффективности в долгосрочном
периоде, и построение эффективной системы управления ВИС.
Практическая сторона реализации стратегического планирования и формирования стратегии
предусматривает комплексную
оценку текущего состояния ВИС.
Специфику операционного
взаимодействия участников ВИС
правильнее рассматривать с двух
позиций:
– взаимодействие участников
ВИС в общей структуре технологически связанных бизнес-процессов;
– управление ими и операционный цикл работы каждого
отдельного дочернего общества,
входящего в ВИС.

Решения локальных проблем,
препятс твующих повышению
эффективности ВИС, связаны не
только с необходимостью постоянного усовершенствования
внутренних бизнес-процессов.
Прежде всего требуется обеспечить взаимосвязь стратегических
планов, направленных на радикальные улучшения показателей
работы корпорации, с процессами проводимой реструктуризации, обеспечив четкое выполнение плана-графика программы
реструктуризации корпорации,
рассчитанного на три-пять лет.
Реструктуризация позволяет выявить и оценить ранее не
использованные в полной мере
ресурсы, активизировать их применение и сфокусировать усилия
в направлениях, наиболее значимых для развития корпорации в
будущем. Отправной точкой построения операционной модели
ВИС является методика оценки
состояния крупной корпорации
на основе модифицированной
модели Нортона-Каплана.
Концепция модели НортонаКаплана сложилась как синтез
различных подходов к оценке
планирования деятельности корпорации. В конце XX столетия
методы оценки операционной
деятельности компаний строились в основном на финансовых
показателях, это не давало возможности всестороннее выявить
проблемы в процессе работы
организаций и тормозило их развитие. Научное подразделение
аудиторской фирмы Klieveld Peat
Marwick Goerdeler (KPMG), Институт Нолана Нортона начинают
проведение исследования по
созданию новой модели оценки
деятельности производственных и сервисных организаций,
работающих в сферах тяжелой
промышленнос ти и высоких
технологий. Дейвид Нортон был
руководителем исследования,
Роберт Каплан – научным консультантом. Результатом исследования стала многофункциональная система оценки деятельности

компании – «Сбалансированная система показателей» (ССП)
BalancedScorecard, позволяющая
в сжатой и структурированной
форме оценить состояние компании, рассматривая ее с позиции
четырех составляющих: финансовой, клиентской, внутренней,
обучения и развития [4, 5].
Финансовая составляющая на
протяжении длительного исторического периода становления
развилась достаточно хорошо,
поэтому ССП предусматривает
с тандартный набор показателей измерения деятельнос ти
компании, направленный на
увеличение итогового финансового результата и операционного
(прибыли), добавленной стоимости и доходности вложенного в
компанию капитала.
К лиентская сос тавляющая
предусматривает набор показателей, ориентированный на
потребителя и целевые сегменты
рынка.
Внутренние бизнес-процессы
оцениваются через систему показателей, отражающих степень
достижения поставленной цели.
В обязательном порядке в эту
систему включаются показатели,
отражающие инновационные
процессы, являющиеся неотъемлемой частью ключевых внутренних бизнес-процессов.
Показатели, отражающие процессы обучения и развития персонала, ориентируются на создание системы повышения уровня
образования и переобучение
персонала, обеспечивающей в
изменяющихся условиях реализацию инновационных технологических процессов.
Значи те льно е колич е с т во
учас тников, входящих в ВИС,
и прису тс твие государс тва в
управлении делают проведение
комплексной оценки на основе
ССП достаточно с ложным, не
отражающим специфику ВИС.
Пр е д лагаемая модифицированная модель отражает причинно-следственные связи взаимодействия участников ВИС и
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Рисунок 1 – Модифицированная бизнес-модель Нортона-Каплана комплексной оценки состояния ВИС с
государственным участием

учитывает внутреннюю логику их
сбалансированного взаимодействия (рис. 1).
Концепция модели комплекс
ной оценки ВИС базируется на
трех блоках: финансы, бизнеспроцессы управления и производс тво. Пос троение модели
оценки деятельности ВИС проводится в следующих границах:
• консолидированная оценка
текущего состояния ВИС, прошлых и будущих периодов (прогноз), денежный поток и экономические показатели рассматриваются консолидированно по
корпорации;
• оценка текущего состояния
участников ВИС, прошлых и будущих периодов (прогноз);
• оценка текущего состояния
управляющей компании (УК),
август 2016

проектирование новой организационной структуры ВИС. Блок
«Финансы» предусматривает
анализ экономических показателей ВИС и является индикатором
состояния корпорации в достижении ее целей. Финансовый блок
отражает показатели, характеризующие аккумулированные
денежные потоки и прибыль ВИС,
включая два основных показателя: доходы и расходы.
Выбор и значение показателей
определяются исходя из содержания происходящих процессов.
Рассмотрим пример формирования показателей, относящихся к
расходам ВИС:
– затраты на мотивацию и
развитие персонала являются основой долговременного роста и
развития ВИС. Низкоквалифици-

рованный персонал, не имеющий
соответствующей подготовки, не
оправдывает расходы корпораций на высокотехнологичное инженерное оборудование, информационные программы, а также
существенно замедляет развитие
инноваций. Затраты на развитие
персонала оказывают прямое
влияние на уровень показателей,
характеризующих блок бизнеспроцессов управления, в том
числе его элемента – организационной структуры управления;
– OPEX и CAPEX дочерних обществ (ДО) – наиболее затратный
элемент блока, влияющий на
развитие ВИС и уровень отдачи
производс твенного оборудования. Построение логического
взаимодействия между объемом
инвестиционной программы ДО с
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блоком «Производство» позволит
структурировать и оценить объем
затрат на проведение текущих и
капитальных ремонтов, выявить
дублирующие производственные
функции. Консолидация объемов
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) на производственных площадках в управляющей компании (УК) позволит
избежать дублирования инвестиционных программ в активах ВИС;
– себес тоимос ть продаж –
первостепенный элемент повышения операционной эффективности ВИС. В модифицированной
модели у читываетс я прямое
влияние себестоимости на цену
продукции. Фактор ценообразования при этом непосредственно
связан как с рынком, так и с производством, обеспечивающим
соответствующий уровень качества и сервиса. В модели показана
логическая связь прямого воздействия рынка на уровень цен
и вследствие этого – получаемый
доход ВИС.
Элемент «Доля рынка» в модифицированной модели находится
за рамками внутренней среды
развития ВИС, поскольку данный
сегмент формируется на основе
факторов и условий, на которые
корпорация не в состоянии повлиять и которые невозможно
изменить. Однако топ-менеджменту корпорации очень важно
организовать работу, направленную на удовлетворение клиентов,
снижение объема рекламаций в
адрес ВИС, сохранение лояльности клиентов, завоевание новых
рыночных ниш, расширение
сферы услуг и увеличение уровня
сервиса послепродажного обслуживания. Показатель, характеризующий целевой сегмент доли
рынка, зависит от проведения
мониторинга перечня мероприятий ВИС, проводимых во внешней
среде. Достижение успеха в этом
направлении также зависит от
внутренних мероприятий и уровня развития системы качества и
сервиса.

Блок «Бизнес-процессы управления» наиболее сложный и трудоемкий для проведения оценки
системы и построения структурных связей. Комплексный анализ
существующих бизнес-процессов
предусматривает рассмотрение
организационной структуры, логистических потоков и производственной кооперации между
участниками ВИС. Данный блок
модели выявляет уровень качества
и скорости текущего информационного потока между УК-ДО и ДОДО. Специфика блока бизнес-процессов наиболее четко отражает
отличие первоначальной модели
Нортона-Каплана от модифицированной, поскольку позволяет
воспроизвести взаимодействие
трех ключевых элементов системы,
оказывающих непосредственное
влияние друг на друга многочисленных участников ВИС. Исследование качества информационных
потоков между участниками ВИС
показало наличие дискоммуникаций в их работе.
Блок «Производство» предусматривает оценку всех элементов
производственных систем ДО,
с учетом показателей объемов
загрузки мощнос тей ак тивов
ВИС, наличия дублирования
производс твенных функций,
оценки износа и уровня простоев
оборудования. Уровень культуры
производства оказывает прямое
влияние на качество выпускаемой товарной продукции, объем
получаемого брака.
Критериальными показателями модифицированной модели
являются показатели уровня доходности и объема дивидендов,
направляемых в адрес государства.
Результатом использования
модифицированной модели комплексной оценки состояния ВИС
является построение финансовоэкономической расчетной модели, учитывающей максимально
возможное число факторов, приведенных к цифровым значениям,
поскольку модель включает как
показатели, выражающие результаты, например рентабельность,

так и показатели, формирующие
результаты, и уровни рисков. При
построении модифицированной
модели государство как акционер
сможет оценить качество и уровень
отдачи инвестированных средств,
вложенных в корпорацию, менеджеры УК имеют возможность
комплексно выявить проблемы
операционной деятельности ВИС
и разработать мероприятия по
их устранению. Масштаб задач,
направленных на снижение и
ликвидацию «узких мест» в работе ВИС, позволит сформировать стратегию реструктуризации,
обеспечивающую реализацию
стратегии развития ВИС в долго
срочной перспективе. Основной
целью реструктуризации является
комплексное улучшение состояния
ВИС, оптимизация не востребованных ранее резервов и оздоровление предприятия. Незначительные
проблемы, требующие оперативного вмешательства, решаются
за счет проведения регулярных
мероприятий, не связанных с процессами реструктуризации.
Подводя итог вышесказанному,
необходимо отметить, что концепция модифицированной модели
комплексной оценки состояния
ВИС строится на принципах функционального взаимодействия
бизнес-процессов в рамках ВИС в
соответствующей организационной структуре на уровне управленческого менеджмента. Предложенная модель позволяет детально
оценить уровень развития системы
управления ВИС, качество взаимодействия всех ее участников и
выявить плохо сформированные
коммуникации, устранить дублирование в информационных потоках. Модифицированная модель
является инструментом управленческого менеджмента ВИС, позволяющим охватить все элементы ее
структуры, оценить критические
обстоятельства текущего и будущих периодов, а также заложить
основы для формирования либо
сформировать стратегию развития,
а также план реструктуризации,
обеспечивающий развитие ВИС.
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СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

В статье проанализированы положения новой Стратегии национальной безопасности и современные
угрозы в социальной сфере. Показано, что социально-экономическая ситуация в Российской Федерации,
складывающаяся в последние годы, свидетельствует о наличии серьезных угроз экономической безопасности в социальной сфере. Сделан вывод о том, что проводимая политика государства в социальной
сфере, в том числе в части снижения уровня бедности, безработицы и резкой дифференциации доходов
граждан, может служить наглядным примером недооценки степени остроты этих социальных угроз.
Данная ситуация, а также социально-экономические последствия и результаты реформ, проводимых в
России в последнее десятилетие, требуют применения новых идей и подходов к проводимой социальноэкономической политике России для изменения сложившейся ситуации. В работе даны предложения о
приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации на перспективу.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, угрозы в социальной
сфере, коэффициент фондов, коэффициент Джини, уровень бедности, безработица, направления социально-экономического развития.
Abstract: The article analyzes the provisions of the new national security Strategy and the threats in the social
sphere. It is shown that the social and economic situation in the Russian Federation developing in recent years,
indicates the presence of serious threats to economic security in the social sphere. It is concluded that policies of the
state in the social sphere, including in reducing poverty, unemployment and a sharp differentiation of incomes, can
serve as a good example of underestimating the extent of these social threats. This situation, and socio-economic
impacts and outcomes of the reforms carried out in Russia in the last decade require new ideas and approaches
to the ongoing socio-economic policy of Russia to change the situation. In the work of the proposal on priority
areas of socio-economic development of the Russian Federation in the future.
Keywords: national security, economic security, threats in the social sphere, the coefficient of assets, Gini
coefficient, poverty, unemployment, trends of socio-economic development.
По с л е дний вариан т Ст ратегии национальной безопасности Российской Федерации
(далее – Стратегия, Стратегия
национальной безопасности) был
утвержден президентом Российской Федерации В.В. Путиным
31 декабря 2015 года [3]. Данная
Стратегия, наряду со Стратегией
социально-экономического развития Российской Федерации и
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, относится к документам
стратегического планирования и
определяет стратегические приоритеты, цели и меры внутренней
и внешней политики, характеризующие состояние национальной
безопасности Российской Федерации [1].

В новой Стратегии указано, что
она основана на неразрывной
взаимосвязи и взаимозависимос ти национальной безопасности Российской Федерации
и социально-экономического
развития страны. К числу стратегических национальных приоритетов, обеспечивающих осуществление национальных интересов Российской Федерации
в социальной сфере, в Стратегии
отнесено повышение качес тва жизни российских граждан.
К числу угроз качеству жизни
населения – неблагоприятная
динамика развития экономики,
отставание в технологическом
разви тии, вве дение ог раничительных экономических мер
против Российской Федерации,

нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление
дифференциации населения по
уровню доходов, снижение качества потребительских товаров
и оказываемых населению услуг.
В качестве стратегических целей
обеспечения национальной безо
пасности в области повышения
качества жизни российских граж дан в Стратегии обозначена
необходимость развития человеческого потенциала, удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижения уровня
социального и имущественного
неравенства населения, прежде
всего – за счет роста его доходов.
В состав основных показателей,
необходимых для оценки состоя-
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ния национальной безопасности,
включены децильный коэффициент (соотношение доходов 10
процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов
наименее обеспеченного населения), уровень инфляции, уровень
безработицы.
В целом исследование положений Стратегии показывает, что
вопросам социального развития
Российской Федерации, в том
числе повышению уровня благосостояния граждан и улучшению
качества их жизни, развитию
системы здравоохранения и образования, решению демографических проблем, снижению имущественной дифференциации
населения, укреплению системы
социальных гарантий отдельным
профессиональным категориям
граждан, выполняющих функции
по обеспечению национальной
безопасности (в частности сотрудникам правоохранительных
органов), уделено повышенное
внимание. Во многом это связано
с резким обострением социально-экономической обстановки
внутри нашей страны, произошедшей на фоне:
– ухудшения международной
ситуации, характеризующейся
тем, что биполярное мировое
устройство сменилось претензией на однополярность;
– изменения положения России на мировой арене;
– введения экономических ограничений в отношении Российской Федерации со стороны отдельных зарубежных государств.
Как следствие – актуализация
вопросов о необходимости обеспечения национальных интересов России как в части обороны
нашей страны, государственной
и общественной безопасности,
экономического роста, так и в
отношении развития социальной
сферы.
Более того, в последнее десятилетие состояние социальной
сферы демонс трирует неу тешительную динамику, поэтому
повышение качества жизни росавгуст 2016

сийских граж дан определено
в новой Стратегии в качестве
ключевой задачи обеспечения
национальной безопасности на
перспективу.
В предыдущем варианте – в
Стратегии национальной безопасности до 2020 года [2] – вопросам повышения качества жизни
российских граждан также был
посвящен отдельный блок. И в
ранее действующей, и в новой
Стратегии отмечено, что противодействие угрозам национальной безопасности в социальной
сфере со стороны государства
должно включать в себя:
– содейс твие сокращению
бедности граждан, росту их благосостояния, снижению различий
в уровне доходов населения;
– обеспечение поддержки трудовой занятости населения;
– совершенствование системы
защиты от безработицы;
– создание условий для стимулирования рождаемости, снижения смертности населения,
развития пенсионной системы.
Иными словами, в целом ключевые направления проведения
социальной политики в Российской Федерации в контекс те
обеспечения национальной безо
пасности за последние шесть
лет фактически не изменились.
Положения новой Стратегии –
наглядное тому подтверждение.
Однако появились новые направления противодейс твия
угрозам национальной безопасности в социальной сфере.
Во-первых, это необходимость совершенствования защиты прав и свобод человека путем
развития правоохранительной
системы. Введение этой задачи
свидетельствует об усилении
криминализации общес тва и
актуализирует тему совершенствования правоохранительного
противодействия данной угрозе
национальной безопасности.
Во-вторых, это необходимость
совершенс твования сис темы
контроля за использованием
бюд жетных ассигнований. В

настоящее время вопросы оптимального и эффек тивного
использования бюджетных ресурсов, а также проблематика
хищения бюджетных средств находятся в числе первостепенных и
приоритетных задач дальнейшего
развития нашего государства.
Социальная сфера с точки зрения
нерационального и неэкономного использования бюджетного
финансирования, дисбалансов в
распределении средств бюджета,
нецелевого характера расходования бюджетных ресурсов, а также
мошенничества при расходовании бюджетных ассигнований не
является исключением.
В результате, данные обстоятельс тва свидетельс твуют о
сложной социально-экономической обстановке в России на
протяжении ряда лет, об отсутствии стабильной долговременной
положительной динамики в этом
направлении развития, а также о
том, что принимаемые государством меры и решения не находят
эффективного воплощения.
Очевидно, что на решение социальных проблем должна быть
направлена взаимосвязанная
деятельность органов государственной власти и институтов
гражданского общества. Эта деятельность должна базироваться
на всестороннем и объективном мониторинге современного
состояния социальной сферы,
тенденций ее развития, социального положения граждан нашей
страны и отдельных социальных
групп (пенсионеров, малоимущих
граждан и т.д.) с использованием индикаторов экономической
безопасности в социальной сфере.
Анализ современного социально-экономического положения в Российской Федерации
позволяет сделать вывод о том,
что до сих пор не только не удается преодолеть негативные
тенденции развития социальной
сферы, но в последние два года
ее состояние ухудшилось, что
обостряет угрозы экономической
безопасности.
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Одной из наиболее тяжелых
социальных угроз экономической
безопасности в социальной сфере является глубокое расслоение
общества на узкий круг богатых
и преобладающую массу бедных
граждан. По информации Федеральной службы государственной статистики, за последние
десять лет коэффициент фондов
не снижался ниже уровня 15,6
раза. Хотя в последнее время (начиная с 2013 г.) величина данного
показателя ежегодно снижается,
однако, во-первых, величина
коэффициента фондов все же
остается крайне высокой, вовторых, темпы снижения очень
медленные (рис. 1) [4].
Также в последние десять лет
довольно высоким является коэффициент Джини, который также показывает степень расслоения общества по уровню доходов.
По информации Федеральной
службы государственной статистики, за последние десять лет
коэффициент Джини находился
на уровне не ниже 0,412. Хотя
начиная с 2013 г. его величина
ежегодно снижается, так же как
и в ситуации с коэффициентом
фондов, величина коэффициента Джини остается высокой, и
темпы снижения незначительны
(рис. 2) [4].
При этом за рассматриваемый
период на долю 20 % наиболее
обеспеченных граждан приходилось более 47 % общего объема
денежных доходов, на долю 20 %
наименее обеспеченных граждан – немного более 5 % объема денежных доходов (табл. 1) [4].
Сложившаяся ситуация говорит о возрастающей диспропор-

Рисунок 1 – Уровень коэффициента фондов за 2006-2015 гг., раз

Рисунок 2 – Уровень коэффициента Джини (индекса концентрации
доходов) за 2006-2015 гг., раз

ции в распределении доходов,
что, в свою очередь, свидетельствует о протекающем в настоящее
время активном процессе расслоения общества на узкий круг высокообеспеченных и преобладающую массу малообеспеченных
граждан и граждан, живущих за
порогом бедности.
Безусловно, достижение высоких доходов населения, рост
благосостояния, увеличение численности материально обеспеченных людей и доли «среднего
класса» – это положительный
момент и ключевая цель социально-экономического развития
любого государства и общества.

Однако при этом не должно быть
слишком резкой дифференциации доходов граждан, так как та
часть населения, которая живет
за чертой бедности, испытывает социальную напряженность,
низкую оценку социальных перспектив, отсутствие путей для
желаемой реализации своего человеческого потенциала. Все это,
наряду с ограничениями расходов на получение качественного
образования, здравоохранение,
решение жилищных проблем
и т.п., снижает качество человеческих ресурсов, их эффективность, оказывает негативное
воздействие на рож даемость,

Распределение денежных доходов по 20%-ным группам населения за 2006-2015 гг.
Наименование показателя
Доходы, всего
в том числе по 20%-ным группам населения
Первая группа (с наименьшими доходами)
Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа (с наибольшими доходами)

Таблица 1

2006 2007 2008 2009 2010
100
100
100
100
100

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

2015
100

5,3
9,9
14,9
22,6
47,3

5,2
9,9
14,9
22,6
47,4

5,2
9,8
14,9
22,5
47,6

5,2
9,8
14,9
22,5
47,6

5,2
9,9
14,9
22,6
47,4

5,3
10,0
15,1
22,6
47,0

5,1
9,7
14,8
22,5
47,9

5,1
9,8
14,8
22,5
47,8

5,1
9,8
14,8
22,5
47,8

5,2
9,8
14,8
22,5
47,7
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смертность, продолжительность
жизни, порождает хроническую
беднос ть, приводит к усилению криминализации социально-экономических отношений.
Чрезмерное социально-экономическое неравенство оказывает
отрицательное воздействие на
экономические процессы и тенденции, является существенным
препятствием для расширенного
воспроизводства населения и
повышения темпов экономического роста и, более того, делает
его невозможным. Как следствие,
несправедливое распределение
и перераспределение доходов
и нищета негативным образом
влияют на экономическую безо
пасность личности, экономических субъектов, региона, государства, а также стабильность
развития мирового сообщества.
В результате снижение резкого
расслоения общества на узкий
круг богатых и преобладающую
массу бедных граждан является
необходимой и неотъемлемой
частью механизма обеспечения
экономической безопасности
государства.
Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации,
складывающаяся в последние
десять лет, также свидетельствует
о наличии критически высокого
уровня бедности в России.
Понятие «бедность» определяет экономическое положение
человека или социальной группы,
которое характеризуется невозможностью обеспечить достаточный уровень потребления,
необходимый для жизни. Уровень бедности населения страны
является одним из основных
показателей, отражающих общее
состояние как социальной сферы,
так и экономики государства. На
сегодняшний день наиболее универсальным показателем определения уровня бедности является
численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и ее удельный вес
в общей численности населения.
По информации Федеральной
август 2016

Рисунок 3 – Удельный вес численности населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума в общей численности
населения за 2006-2015 гг., %

Рисунок 4 – Удельный вес численности безработных в численности
рабочей силы за 2006-2015 гг., %

службы государственной статистики, в 2006-2015 гг. удельный
вес чис леннос ти населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
был крайне высок – более 10,7 %.
Причем в последние три года
величина данного показателя
растет. В 2015 году произошел
скачок удельного веса бедных
граждан до 13,3 % (рис. 3) [4]. При
этом все большее распространение приобретает застойная или
хроническая бедность, переходящая из временного в постоянное
состояние, причем это состояние
переходит из одного поколения
в другое.
Помимо социально уязвимых
категорий населения (инвалидов,
многодетных семей, граждан, находящихся на иждивении, и граждан, содержащих иждивенцев)
в категорию бедных попадают
безработные граждане.
Проблема безработицы, помимо того, что она провоцирует
разрастание нищеты, заключается в том, что безработные гра-

ждане относятся к экономически
активному населению, которое
может и готово трудиться, зачастую имеют высокий уровень образования и профессиональной
квалификации и практический
профессиональный опыт, иногда
уникальные специфичные знания в той или иной области, и в
результате способны принести
пользу экономике страны, но при
этом не имеют рабочего места,
дающего право на получение
дохода и реализацию своего трудового потенциала. К наиболее
весомым негативным социальным последствиям безработицы
относятся:
– спад рабочей активности;
– увеличение напряженности
в социуме;
– возникновение и разрастание социальных конфликтов;
– усиление социальной дифференциации;
– разрастание теневого сектора экономики.
По д анным Ф е дер а льн о й
с лужбы государственной ста-
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тистики, в 2006-2015 гг. уровень
бедности был высок и достигал
отметки в 8,2 % численности
рабочей силы, причем в последние два года уровень данного
показателя растет (рис. 4).
Безработица опасна тем, что
она приводит к:
– прямому падению ранее достигнутого уровня жизни;
– увеличению дифференциации в доходах;
– снижению покупательского
спроса;
– сокращению объемов сбережений у населения;
– сокращению производства;
– увеличению затрат государства на оказание социальной
помощи безработным гражданам;
– утрате профессиональной
квалификации.
В результате высокий уровень
безработицы представляет собой
макроэкономическую проблему,
так как оказывает серьезное негативное воздействие на уровень
благосостояния населения, демографические и миграционные
процессы, уровень криминализации социально-экономических
отношений.
Мы провели анализ нескольких социальных угроз экономической безопасности. В реальности
их гораздо больше.
К числу наиболее важных факторов, негативно влияющих на
состояние экономической безо

пасности в социальной сфере,
можно отнести:
– высокий уровень безработицы;
– критически высокий уровень дифференциации доходов
граждан;
– низкий уровень благосостояния граждан, качества их жизни, в
том числе граждан, относящихся к
социально уязвимым категориям;
– вырождение трудового потенциала;
– наличие демографической
проблемы;
– отсутствие условий для развития «среднего» класса;
– неудовлетворительное развитие таких отраслей социальной
сферы, как здравоохранение,
образование, ЖКХ;
– увеличение разницы в социально-экономическом развитии
регионов России;
– неоптимальное расходование средств бюджетов различных
уровней, направляемых в социальную сферу;
– усиление криминализации
социально-экономических отношений, высокий уровень коррупции.
Исследовав динамику изменения коэффициента фондов,
коэффициента Джини, уровня
бедности и безработицы, можно
сделать вывод о том, что современная социально-экономическая обстановка является острой,
существуют серьезные риски и уг-

розы с точки зрения обеспечения
экономической безопасности. К
сожалению, проводимая политика государства в социальной сфере, в том числе в части снижения
уровня бедности и дифференциации доходов граждан, может
служить наглядным примером
недооценки степени остроты этих
социальных угроз. Данная ситуация, а также социально-экономические последствия и результаты
реформ, произошедших в России
в последнее десятилетие, требуют
применения новых идей и подходов к проводимой социальноэкономической политике России
д ля изменения с ложившейся
ситуации. Важнейшими направлениями должны стать:
– формирование эффективного рынка труда,
– повышение адресности предоставляемых населению социальных услуг,
– создание системы стимулов
для повышения профессионально-квалификационного уровня
работников и уровня их социальной защиты,
– повышение эффективности
бюд жетного планирования и
использования бюджетных ресурсов, направляемых на социальные нужды,
– развитие в России «среднего
класса»,
– усиление контроля за использованием бюд жетных
средств.
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УДК 34.03
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Прокурорский надзор за соблюдением
прав предпринимателей
в сфере земельных правоотношений

(Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Россия)
В настоящей статье исследуется состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при предоставлении государственных и муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
земельных правоотношений. Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности
органов прокуратуры в данной сфере правоотношений.
Ключевые слова: прокурорский надзор, государственные и муниципальные услуги, государственный
контроль (надзор), муниципальный контроль, земельное законодательство.
Abstract: This article examines the state of the law and practice of prosecutorial supervision over execution
of legislation protecting the rights of entrepreneurs in the provision of public and municipal services and the
exercise of state control (supervision) in the sphere of land relations. Suggestions for improving the activity of
the prosecution authorities in this sphere of legal relations.
Keywords: public prosecutor’s supervision, state services, state control (supervision) and municipal control,
land laws.
В системе государственной власти прокуратура Российской Федерации занимает особое
положение, определенное ст. 129 Конституции
Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398 (с поправками
от 21.07.2014)), установившей, что полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры
Российской Федерации определяются федеральным законом.
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. Именно
компетенция прокуратуры, содержание ее полномочий по реализации возложенных на нее функций
являются параметрами, определяющими ее место
в государственно-правовом механизме.
В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» предметом прокурорского надзора
является соблюдение Конституции Российской
Федерации и исполнение законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными

органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций, и соответствием
законам правовых актов, издаваемых органами и
должностными лицами вышеуказанных структур.
Полномочия прокурора и порядок проведения
проверок исполнения земельного законодательства
определены ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а
именно – прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
1) по предъявлении служебного удостоверения
беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, иметь доступ к их документам и
материалам, проверять исполнение законов в связи
с поступившей в органы прокуратуры информацией
о фактах нарушения закона;
2) требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов:
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– представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений;
– выделения специалистов для выяснения возникших вопросов;
– проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
– ревизий деятельности подконтрольных или
подведомственных им организаций.
Прокурор или его заместитель по основаниям,
установленным законом, 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.
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.
История развития законодательства о защите
прав субъектов предпринимательской деятельности исследовалась Файнгерш С.М. [4], который
указывает, что впервые органы прокуратуры прозвучали в сфере обеспечения законности деятельности органов контроля на законодательном уровне
еще в 2001 году в ст. 16 Федерального закона от
08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)», поверхностно установившего общие аспекты
отношений в области защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора).
В указанном акте закреплялось право обращения
объединений юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также иных некоммерческих
организаций в органы прокуратуры «с просьбами
принести протесты на противоречащие закону
нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, нормативные правовые
акты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и нормативные правовые
акты органов местного самоуправления».
Содержание ст. 16 Федерального закона № 134ФЗ, само ее название «Общественная защита прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)» при отсутствии положений о прокурорском надзоре в ст. 15 «Государственная защита прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)» свидетельствуют о том, что деятельность
прокуратуры как органа, осуществляющего надзор
за соблюдением законов контролирующими органами, не была должным образом регламентирована, ее место в контрольном процессе не было
определено.
В целях защиты прав и законных интересов
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля принят специальный Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание
законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст.
6249), которым устанавливается:
– порядок организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
– порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, при
организации и проведении проверок;
– права и обязанности органов, уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных
лиц при проведении проверок;
– права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных
интересов.
Положения указанного закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок,
не применяются к мероприятиям по контролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации
и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля, к действиям органов государственного
контроля (надзора) по направлению запросов о
предоставлении информации, необходимой при
производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации,
проведении контроля за осуществлением иностранных инвестиций, контроля за экономической
концентрацией, анализа рынка, при определении
состояния конкуренции, а также к действиям государственных органов при проведении оперативноавгуст 2016
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розыскных мероприятий, производстве дознания,
проведении предварительного следствия, осуществлении прокурорского надзора и правосудия,
проведении административного расследования,
финансового контроля и финансово-бюджетного
надзора, налогового контроля, валютного конт
роля, контроля на финансовых рынках, банковского
надзора, контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, расследовании причин возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных
случаев на производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
По мнению Скворцова Т.А., Смоленского М.Б.,
государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности представляет собой
систему проверки и наблюдения за соблюдением
коммерческими и некоммерческими организациями требований нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельности [2, c.
112]. Данное определения является, без сомнений,
верным и точным, вместе с тем прокурорский
надзор за соблюдением прав предпринимателей
является более широким понятием и охватывает
не только деятельность органов госконтроля, но
и деятельность органов государственной власти
и местного самоуправления по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
Кожевников О.А. в своих работах высказывает
сожаление, что в Федеральном законе от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
не нашли отражения и новые полномочия прокурора, закрепленные в других законах, в частности
в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» [5].
По мнению ученого, в Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» должны быть включены нормы других
федеральных конституционных и федеральных законов о прокуратуре, если они носят организационный характер или образуют отдельное направление
деятельности [6].
Динамичное развитие экономики, изменения в
законодательстве и распространенность нарушений прав предпринимателей требуют особо взвешенного подхода к вопросам организации надзора
за их соблюдением.
Практика надзорной деятельности свидетельствует о том, что состояние законности в данной
август 2016

сфере продолжает оставаться неблагополучным.
Нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов носят распространенный характер.
В связи с внесением изменений в федеральное
законодательство и возложением на органы прокуратуры новых полномочий в сфере организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля издан приказ
Генерального прокурора Российской Федерации
от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Законность. 2009. № 5).
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2009 году проанализированы результаты
работы органов прокуратуры Российской Федерации по исполнению Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в части согласования
внеплановых выездных проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Результаты работы органов прокуратуры Российской Федерации за два месяца действия Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ показали,
что не всеми прокурорами данному направлению
надзора уделяется должное внимание. В 66 прокуратурах субъектов при согласовании проверок
отказано менее, чем в 50 % случаев. При этом в 10
субъектах данный показатель составляет менее 15 %
(Законность. 2009. № 10).
В связи с этим издано указание Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 27.07.2009
№ 240/7 «Об усилении прокурорского надзора за
исполнением Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Динамичное развитие экономики, изменения
в законодательстве и распространенность нарушений прав предпринимателей требуют особо
взвешенного подхода к вопросам организации и
осуществления надзора за соблюдением их прав.
При осуществлении надзора прокурорами уделяется особое внимание вопросам защиты прав
предпринимателей. Состояние законности в данной
сфере правоотношений обсуждается на самом высоком уровне. Так, прокурорам предписано:
– максимально использовать предоставленные
законом полномочия в целях защиты субъектов
бизнеса, устранения административных барьеров
при развитии предпринимательства, препятствий
при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг;
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– наладить активное взаимодействие с региональными уполномоченными по защите прав
предпринимателей;
– отслеживать состояние законности при развитии такой формы правовой поддержки и оказания
помощи предприятиям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, как «бизнес-инкубаторы».
Органами прокуратуры проводится последовательная работа по защите прав предпринимателей, соблюдению требований законодательства
при осуществлении государственного контроля
(надзора). Так, только в целях пресечения фактов
административного давления в первом полугодии
2015 года отклонено 460 тысяч проверок из 857
тысяч, предложенных контролирующими органами.
Формирование прокурорами ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
позволяет значительно сократить число плановых
мероприятий по контролю.
Число поступивших в органы прокуратуры
предложений контролеров о включении проверок
хозяйствующих субъектов в план на 2016 год составило 657 тысяч, тогда как пять лет назад число таких
предложений было вдвое больше.
Серьезным барьером для необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность является
институт согласования с прокурором мероприятий
по контролю. В 2014 году прокурорами отклонено
40 % соответствующих заявлений контролирующих
органов, в первом полугодии 2015 года – 45 %, что
позволило предотвратить около 25 тысяч незаконных проверок предпринимателей [3].
Пунктом 3 Постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от 18.05.2016 № 196-СФ «О докладе Генерального
прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации
и о проделанной работе по их укреплению за 2015
год» (Собрание законодательства РФ, 23.05.2016,
№ 21, ст. 2879) Генеральной прокуратуре Российской
Федерации рекомендовано продолжить работу
по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности, избавлению бизнеса от избыточного
контроля (надзора).
В 2015 году органами прокуратуры Российской
Федерации проведена проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав
предпринимателей при предоставлении государственных и муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере земельных правоотношений.
Ее результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на проводимую государственную политику,
направленную на создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в стране, в сфере земельных

правоотношений распространены многочисленные административные барьеры, препятствующие
ведению хозяйственной деятельности.
Во многих случаях ведению предпринимательской деятельности, реализации инвестиционных
проектов препятствуют незаконные отказы чиновников в предоставлении земельных участков,
нередко по надуманным основаниям.
Повсеместно прокурорами пресекается волокита чиновников при рассмотрении обращений
субъектов предпринимательской деятельности по
вопросам земельно-правовых отношений.
Имеют место случаи включения уполномоченными органами власти в договоры аренды земельных
участков незаконных условий, ограничивающих
права хозяйствующих субъектов.
Органами прокуратуры Российской Федерации
в 2015 году обобщена практика прокурорского надзора за приведением в субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов в соответствие
с исчерпывающим перечнем процедур в сфере
жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 № 403 (Собрание законодательства
РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2437). В настоящей статье
не случайно указывается данный нормативный
правовой акт, так как целью его принятия являлось
обеспечение прозрачности публичных процедур
при предоставлении земельных участков в целях
жилищного строительства, равного доступа организаций и предпринимателей к государственной и
муниципальной собственности.
В результате проведенного обобщения выявлены
следующие группы нарушений:
– органами местного самоуправления необоснованно устанавливались не предусмотренные
перечнем разрешительные процедуры (например:
необоснованные требования на получение разрешения на установку ограждения земельного
участка, сформированного под строительство
многоквартирного жилого дома);
– правовые акты органов власти устанавливали
не предусмотренные законом основания для отказа
в предоставлении публичных услуг (в частности,
необоснованные основания для отказа в предоставлении технических условий подключения объектов
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения);
– правовыми актами устанавливались сроки,
не соответствующие Градостроительному кодексу
Российской Федерации и существенно затягивающие осуществление разрешительных процедур
(срок выдачи разрешения на строительство и ввод
объекта в эксплуатацию незаконно увеличивался с
10 до 30 дней);
– истребование у заявителей излишних документов, неконкретизация их перечня, необоснованавгуст 2016
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ное возложение на субъектов предпринимательской
деятельности обязанности по совершению юридически значимых действий (административные
регламенты предоставления муниципальных услуг
по выдаче градостроительного плана земельного
участка предусматривали обязанности заявителя
предоставить копии устава юридического лица,
правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение и земельный участок, технические
паспорта либо технические описания на объекты недвижимости, материалы топографической съемки).
Необходимо отметить, что нарушения прав
субъектов предпринимательской деятельности,
вызванные противоправными действиями иных
предпринимателей (например: при самовольном
занятии земельных участков, установлении препятствий законным владельцам в использовании
земельных участков и т.д.), может вызываться
низкой эффективностью действий органов государственного земельного надзора, органов государственной власти и местного самоуправления,
а порой и прямым попустительством со стороны
должностных лиц.
Заславская Н.М. детально проанализировала теорию и практику осуществления государственного
земельного надзора и пришла к выводу о том, что
проблема неэффективности реализации специально уполномоченными органами государственной

власти возложенной на них функции управления
земельными ресурсами отмечалась неоднократно.
Устранение недостатков земельного законодательства позволит повысить качество осуществления
государственного земельного надзора, предупредить, выявить и пресечь нарушения земельного
законодательства [7].
Несовершенство ранее действовавшего законодательства, регламентирующего порядок осуществления государственного земельного контроля,
отмечалось Калугиной О.В. [8].
На основании изложенного полагаю, что прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей в сфере земельных правоотношений
требует активизации. Необходимо принципиально
добиваться устранения нарушений и административных барьеров в данной сфере, привлечения виновных лиц к ответственности, использовать право
прокурора, предоставленное ст. 9 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», вносить в законодательные
органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении,
о дополнении, об отмене или о принятии законов
и иных нормативных правовых актов.
Указанные меры в совокупности, несомненно,
будут способствовать созданию благоприятных
условий для развития экономики страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Статья посвящена методологическим вопросам реализации функционального потенциала маркетинга
как управленческой концепции достижения целевых ориентиров в процессе осуществления хозяйственной деятельности промышленными предприятиями.
Ключевые слова: маркетинг, промышленный маркетинг, промышленное предприятие, управление
маркетингом.
Abstract: The article is devoted to methodological issues of implementing the functional marketing potential
as a management concept to achieve targets in the course of economic activities of industrial enterprises.
Keywords: marketing, industrial marketing, industrial enterprise, marketing management.
Как известно, основной целью
деятельности коммерческих организаций является извлечение
прибыли, что регламентируется
статьями Гражданского Кодекса
Российской Федерации и соответс твующими положениями
учредительных документов данных юридических лиц. Причем
весьма значительная часть таких
экономически активных хозяйствующих субъектов занята в
промышленной сфере.
Достижение вышеобозначенного главного целевого ориентира промышленных предприятий
в ходе осуществления хозяйственных действий предполагает
реализацию функционального
потенциала в каждой сфере путем
принятия и выполнения необходимых управленческих решений.
Иными словами, извлечение прибыли как топовая целевая установка, по сути, обеспечивается
за счет приведения в исполнение
целевых задач по отдельным ви-

дам взаимодействий, складывающихся как во внутренней среде
организации, так и при выстраивании отношений между ней и
потребителями, поставщиками,
конкурентами на целевых рынках.
На наш взгляд, в процессе
движения от целевых задач к
получению конечного результата
деятельности промышленного
предприятия в виде извлечения
прибыли важная роль принадлежит управленческому потенциалу
маркетинга как философии бизнеса, что вполне подтверждается
эффективным функционированием зарубежных промышленных компаний, реализующих
современные маркетинговые
концепции и подходы в секторе
корпоративного управления.
Учитывая вышесказанное, можем представить формирование
укрупненной структуры основных
целевых ориентиров промышленного предприятия и место в
этом процессе маркетингового

инструментария в виде схемы,
отображенной на рис. 1.
К сожалению, в сложившихся ус ловиях деловой российской практики формирования
управленческих с трук т ур на
отечественных промышленных
предприятиях маркетингу преимущественно отводится роль
обслуживающего процесса распределительно-сбытового назначения. Однако следует понимать,
что использование маркетинга
как функционального инструмента реализации целевых ориентиров хозяйствующих субъектов
исключительно в вышеупомянутом назначении является весьма
ограниченным с точки зрения его
управленческого потенциала.
Если говорить о современном
сущностном содержании маркетинга, то в результате эволюции концептуальных установок
произошла трансформация его
из «маркетинга как функции распределения и продаж» в «мар-
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Рисунок 1 – Укрупненная структура целевых ориентиров деятельности промышленного предприятия с
учетом маркетингового инструментария

кетинг как рыночную концепцию
управления предприятием» [1, с.
189]. В этой связи представляется
целесообразным рассмотреть
маркетинг с позиции реализации
его управленческих возможностей по достижению целевых
ориентиров деятельности хозяйствующих субъектов.
Согласно имеющимся передовым тенденциям в сфере теории и
практики ведения маркетинговой
деятельности, собственно под
маркетингом подразумевается
управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд,
желаний и запросов потребителей,
через их выявление и предвосхищение, посредством создания,
предложения и обмена товарных
идей, приносящих максимальную
выгоду рыночным контрагентам.
Поскольку любой процесс есть
последовательность упорядоченных этапов (шагов, операций),
преобразующих входы в выходы,
то учитывая графическую интеравгуст 2016

претацию, отображенную на рис.
1, и методологию процессно-ориентированного подхода, попробуем соответствующим образом
построить карту процесса реализации управленческой функции
маркетинга в деятельности промышленного предприятия (рис. 2).
Как видим из рис. 2, входными
параметрами рассматриваемого процесса будут являться не
просто потребители, поставщики/посредники и конкуренты,
а их опосредованное влияние,
соответственно – требования, выставляемые условия и действия
(т.е. отношения обмена), каждое
из которых, проходя через внутреннюю маркетинговую среду
промышленного предприятия,
подвергается инструментарной
обработке со стороны системы
управления маркетингом и на
выходе преобразуется в актуализированное обратное воздействие данного хозяйствующего
субъекта, результатом которого

становится достижение целевых
задач, образующих в конечном
итоге главный его целевой ориентир в виде извлечения прибыли.
Процедура функционирования в представленной цепочке
обменных процессов выглядит
следующим образом: в результате наличия необходимос ти
достижения целевого ориентира,
посредством маркетингового
управления механизмами обеспечения выполнения целевых задач, источниками возникновения
которых служат либо внешние
сопутствующие субъекты, либо
внутренние структурные элементы промышленного предприятия,
собственники (иногда руководящие представители менеджмента
различного уровня) принимают
соответствующее управленческое решение о необходимости
инициализации использования
управленческого потенциала
маркетинга. Затем, в рамках маркетинговой концепции руковод-
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Рисунок 2 – Процесс реализации управленческой функции маркетинга в деятельности промышленного
предприятия

ством (иногда собственниками)
разрабатываются перспективные
пу ти управления хозяйс твующими субъектами (отвечающие
финансовым возможностям и
особенностям целевых рынков) в
форме алгоритма, включающего
определенный набор инструментов и мер, реализация которых
проводится совместно маркетинговой службой и некоторыми
подразделениями экономической

службы путем их внедрения в деятельность предприятия. Причем
эффективность использования
маркетингового инструментария
может быть и отрицательной,
и положительной (желаемый
результат внедрения). В первом
случае происходит анализ не
удачного применения набора мер
и возврат на этап выбора новых
способов реализации управленческой функции маркетинга, во

втором – достигается определенный объем извлекаемой прибыли.
В завершение хотим отметить,
что использование управленческого
потенциала, заложенного в основу
маркетингового менеджмента, в
деятельности любого промышленного предприятия позволит получать максимально достижимый
положительный результат от использования предлагаемых рыночными отношениями возможностей.
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Модель многокритериальной оптимизации параметров
проекта государственно-частного партнерства
в транспортной инфраструктуре
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет;
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

В статье рассматривается модель многокритериальной оптимизации параметров проекта государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре, построенная на основе иерархической
соподчиненности локальных критериев оптимальности для различных участников ГЧП-проекта, реализованная итерационным методом последовательных уступок.
Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, государственно-частное партнерство.
Abstract: In the article the model of multi-criteria optimization of public-private partnership project parameters
in the transport infrastructure, built on the basis of hierarchical subordination of local optimality criteria for various
PPP project participants implemented an iterative method of successive concessions.
Keywords: multi-objective optimization, public-private partnership.
Поскольк у Г ЧП-проек ты в
транспортной инфраструктуре
требуют больших объемов инвестиций – как на стадии проектирования и строительства,
так и на стадии эксплуатации, а
их социально-экономические
результаты оказывают влияние
на различные отрас ли экономики и население, нахождение
оптимальных параметров для
них является важной научной
задачей. Одним из инициаторов
применения математических
методов в мировой и российской экономике является лауреат
Нобелевской премии 1975 года
Л.В. Канторович. Им в 30-40-е
годы XX века были заложены
основы научной дисциплины,
получившей название «методы
оптимального управления в экономике» [1]. В дальнейшем труды
Л.В. Канторовича и других ученых
нашли свое практическое применение в различных отраслях

экономики, в том числе в инвестиционно-строительном комплексе. Однофакторные модели
производственно-транспортного
вида в наибольшей с тепени
адаптированы для бюджетного
инвестирования [2].
При наличии большого числа
инвесторов в наибольшей мере
применима многофак торная
модель, учитывающая влияние
различных параметров на реализацию ГЧП-проектов. Предложенный С.Ю. Прокоповичем перечень показателей комплексной
методики ГЧП-проекта, условий
его реализации и социально-экономического положения публичного образования можно реализовать путем применения весовых коэффициентов, которые при
определенных обстоятельствах
могут сформировать необходимые условия сопоставимости и
объективности сравнительных
оценок [3].

По мнению С.О. Колягина, принятие решения о целесообразности реализации проекта должно
осуществляться на комплексной,
мультикритериальной основе [4].
В качестве критериев оптимальности им предложено использовать закрепленные отношения
между государством и бизнесом,
основанные на распределении
ответственности и рисков участников, осуществляемые в целях
повышения эффективности народного хозяйства страны, а также в целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых
государственными и муниципальными органами [7, 8, 9].
Исключительно важным моментом процесса многокритериальной оптимизации является
выбор критерия оптимальности,
поскольку интересы органов
власти, бизнеса, представителей
науки, наемных работников и
акционеров предприятий, а также
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проживающего на территории
населения будут различными. С
применением экспертного опроса составлен рейтинг важности
локальных критериев оптимальности, представленный в табл. 1.
Для государственных и муниципальных органов власти
такими критериями могут быть:
– максимизация налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней;
– максимизация валового внутреннего продукта в регионе;
– минимизация безработицы
населения, мигрантов и направляемых по распределению специалистов и рабочих.
Для бизнеса наиболее эффективными критериями оптимальности могут быть:
– максимум прибы ли д ля
предприятий, входящих в структуру ГЧП;
– максимум чистого дисконтированного дохода для всех
проектов, реализуемых в рамках
ГЧП-проекта, на весь период
функционирования или на директивно установленный срок
(пятилетка, срок реализации
крупного национального проекта,
жизненный цикл инновационного
проекта);
– минимум себес тоимос ти
выпускаемой продукции по каждому виду, по отдельным предприятиям и по ГЧП в целом.
Для представителей науки
критериями оптимальности могут
быть:
– максимизация доли инновационной продукции в общем
объеме продукции, выпускаемой
предприятиями;
– максимизация экономического эффекта, достигаемого за
счет применения НИОКР.
Д ля наемных раб от ников
предприятия критериями оптимальности могут быть:
– максимум заработной платы для сотрудников каждого из
предприятий;
– максимум премий и других
видов поощрений и льгот для
каждого из сотрудников.
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Таблица 1
Иерархическая соподчиненность локальных критериев
оптимальности для реализации ГЧП-проектов
№

Субъект ОЭЗ

Критерии оптимизации

1

Межгосударственные, государственные и муниципальные органы власти

Максимизация валового внутреннего продукта
Максимизация налоговых поступлений от ГЧП
Минимизация безработицы
населения

2

Бизнес-сообщество

Максимум чистого дисконтированного дохода
Максимум прибыли
Минимум себестоимости

3

Представители научного сообщества,
инноваторы

4

Наемные работники
предприятий

5

Акционеры предприятий

6

Население, проживающее на территории ОЭЗ и прилегающих территориях

%

Интегральная оценка

Максимизация объема инновационной продукции
Максимизация эффективности
внедрения НИОКР
Максимум заработной платы
работников
Максимум премий и других видов поощрений
Максимум дивидендов
для акционеров
Максимум стоимости акций
акционированных предприятий
Максимизация предоставления
рабочих мест населению
Минимизация загрязнений
окружающей среды предприятиями

Для акционеров предприятия
критерием оптимальности могут
быть:
– максимум дивидендов, выплачиваемых на одну акцию приватизированных предприятий.
Для населения, проживающего на территории или на незначительном расстоянии от ее границ,
критерием оптимальности могут
быть:
– минимизация загрязнений,
выделяемых предприятиями;
– максимизация предоставления новых рабочих мест, соответствующих квалификации
населения, проживающего на
территориях, на которых размещены предприятия;
– минимум времени и транспортных затрат на доставку от
дома до места работы.
Поскольку значимость различных критериев оптимально-

Доля
критерия
в интегральной оценке, %
13
10
8
12
9
6
9
7
7
4
5
4
4
2
100

сти различна, с привлечением
экспертов можно ус тановить
значимость каждой группы факторов в интегральной оценке
таким образом, чтобы интегральная оценка всех критериев была
равна единице. Иерархическая
соподчиненнос ть локальных
критериев оптимальности представлена в табл. 1.
Если в задачах многокритериальной оптимизации речь идет
о сопоставлении однородных
критериев, входящих в состав
глобальной системы: органов
управления территориями, бизнеса, научного сообщества, акционеров предприятий, населения территорий, на которых
размещены предприятия, то они
называются задачами векторной
оптимизации [5].
Обозначим і-й частный критерий через Z ( Х ), где X – до-
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пустимое решение, а область
допустимых решений – через
Q. Задачу многокритериальной
оптимизации можно сформулировать следующим образом:
Z(X ) = {z1(X ), Z 2(X ), ..., Zm(X )} –>
max 		
(1)
В задачах многокритериальной оптимизации возможны
такие варианты: частные критерии могут противоречить друг
другу; при этом часть критериев
действует в направлении максимизации, другая часть – в направлении минимизации, остальные
критерии являются индифферентными, безразличными друг
к другу.
Поэтому процесс решения
многокритериальных задач неизбежно связан с получением
экспертных оценок как для самих
критериев оптимальности, так
и для взаимоотношений между
ними. Известен ряд методов решения задач многокритериальной оптимизации:
– оптимизация одного, признанного наиболее важным критерия, при этом остальные критерии играют роль дополнительных
ограничений (задача сводится
к модели однокритериальной
оптимизации);
– производится упорядочение
множес тва критериев и ос уществляется последовательная
оптимизация по каждому из них;
– сведение многих критериев
к одному введением экспертных
весовых коэффициентов д ля
каж дого из критериев таким
образом, что более важный критерий получает более высокий
вес в интегральной оценке.
Критерий оптимальности итальянского экономиста В. Парето
применяется при решении задач
многокритериальной оптимиза-

ции, в которых принцип оптимизации означает улучшение одних
частных показателей при условии,
что значения других показателей
при этом не ухудшаются.
Вектор X є Q называется эффективным (оптимальным по
Парето) решением задачи, если
не существует такого вектора
X є Q, что:
Zi(X ) > Zi(X ), і = 1…т,
(2)
причем хотя бы для одного
значения из всех возможных
значение индекса і сохраняет
строгое неравенство. Множество допустимых решений, для
которых невозможно улучшить
хотя бы одно из них, не ухудшая
остальных, принято называть
областью Парето, а принадлежащие ей решения – эффективными, или оптимальными по
Парето [6].
Поэтому при решении многокритериальных задач необходимо дополнительное изучение
получаемых эффективных решений. Обычно практический подход заключается в стремлении
«свернуть» частные критерии в
один обобщенный скалярный
критерий, оптимизация которого приводит к оптимальному
решению задачи в целом. Выбор такого критерия зависит от
конкретных условий решаемой
задачи, что и является основным
вопросом, который изучается
в теории многокритериальной
оптимизации.
Рассмотрим один из методов
решения многокритериальных
задач, получаемых итерационным методом последовательных
уступок. Метод последовательных уступок для решения задач
многокритериальной оптимизации применяется в тех с лучаях, когда частные критерии

оптимальности могут быть упорядочены в порядке убывания их
важности, как это представлено
в табл. 1. Предположим, что все
частные критерии максимизированы и пронумерованы в порядке
убывания их важности. Находим
максимальное значение параметра Z для первого по важности
критерия в области допустимых
решений путем решения однокритериальной задачи:
Z1(X ) —> max
(3)
Затем, исходя из практических
соображений и принятой точности
расчетов, назначается величина
допустимого отклонения i > 0
(экономически оправданной
уступки) и для критерия Z находится максимальное значение
второго критерия Z 2, при условии, что значение первого критерия не должно отклоняться от
своего максимального значения
более чем на величину допустимой уступки, т.е. решается задача:
Z 2(X ) –>max, (4)
Z1{(X ) > Z( x-1)} для X є Q (5)
Снова назначается величина
уступки Z 2 > 0 по второму критерию, которая вместе с первой
уступкой используется для нахождения условного максимума для
третьего частного критерия:
Z 3(X ) – > max, Z 2 {(X ) >
> Z(х – 2) > Z( x-1)} для X є Q (6)
Аналогичные процедуры повторяются до тех пор, пока не
будет выявлено максимальное
значение последнего из частных
критериев Zm при условии, что
значение каж дого из первых
m – 1 критериев отличается от
соответствующего условного максимума не более чем на величину
допустимой уступки по данному
критерию. Полученное на последнем этапе решение считается
оптимальным.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
КЛАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

В данной статье рассмотрены основные цели и задачи создания кластера промышленности строительных материалов в Воронежской области. Проанализированы основные социально-экономические
показатели, влияющие на развитие региона. Определены основные направления развития промышленных
кластеров в Воронежской области.
Ключевые слова: социально-экономические показатели, промышленный кластер.
Abstract: This article describes the main goals and objectives of territorial and industrial clusters. Analyzed
the basic social economic indicators, influencing the development of the Voronezh region. The basic directions
of industrial cluster development in the region.
Keywords: social economic indicators, the industrial production index, industrial cluster.
Воронеж входит в число крупнейших городов Российской
Федерации с численностью населения свыше миллиона человек.
В разные исторические периоды
статус города и динамика его развития испытывали существенные
изменения.
Согласно с тратегическому
плану социально-экономического развития Воронежа в двадцатом веке динамику развития
города определяли формирование мощного индустриального
потенциала и административный
статус города. В постсоветский
период темп развития Воронежа
уступал темпам развития многих
крупных российских городов. В
результате структурных сдвигов – прежде всего в промышленном секторе – город заметно
трансформировался. Изменилось
его положение в более крупных
социально-экономических системах (Воронежская область,
ЦФО, Российская Федерация), а
также среди центров – субъектов Федерации, традиционно
относящихся к ЦЧР. Поскольку
по количеству жителей Воронеж существенно превосходит
другие областные центры ЦЧР
(ближайший по числу жителей

Липецк – в 1,83 раза), даже высокие абсолютные результаты
не обеспечивают ему высокого
рейтинга по относительным показателям. Уровень и качество
жизни населения, сос тояние
отраслей социальной сферы и
городской инфраструктуры по
многим параметрам уступают
среднероссийским показателям.
Причины негативных тенденций в развитии города разнородны по источникам и неравновелики по силе воздействия.
Главные среди них:
– значительный спад производства в промышленности,
неконкурентоспособность промышленной продукции;
– устаревшие основные фонды и низкий уровень производительности труда в отраслях
народного хозяйства [1].
Также не следует забывать про
затянувшийся украинский кризис, противостояние с Западом,
выразившееся в том числе во
введении против России международных санкций. Естественно,
все приведенные причины не
могли не отразиться как на экономике страны в целом, так и на
экономике Воронежской области
в частности. Точнее, как говорят

экономисты, они углубили внутренние структурные противоречия.
Современное экономическое
положение города сформировалось в результате существенных
изменений в динамике его развития в два последних десятилетия, связанных со структурной
перестройкой экономики страны.
Значения основных показателей социально-экономического
развития Воронежской области
представлены в табл. 1 [2].
Суще с твенно сократи лась
потребность в производимой
на предприятиях города продукции, в значительной степени
ориентированной на оборонные
нужды страны. В то же время ряд
отраслей промышленности продолжает развиваться, несмотря
на условия кризиса. В их числе –
производс т во с т роите льных
материалов.
Строительный комплекс страны
относится к структурообразующим элементам национальной
экономики. На эту отрасль экономики приходится более 8 %
внутреннего валового продукта
РФ. В строительстве трудится около
10 % трудоспособного населения
страны. При этом доля продукции
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строительства в региональном
валовом продукте может достигать около 20 %, как, например,
в Ленинградской, Архангельской
и Воронежской областях и в Якутии. Во многих российских регионах есть резервы повышения
эффективности строительства
и повышения доли его участия в
развитии экономики территории
за счет активации региональной
строительной политики.
Прибавочный продукт строительной отрасли производится
и потребляется, как правило,
на той же территории, поэтому его развитие определяется
факторами внутреннего спрос а. Ст р о и т е л ьс т в о я в л я е тс я
основополагающим фактором
д л я р а з в и т и я м н о г и х с м е жных отрас лей и производс тв.
В первую очередь это касается
производства материалов для
строительно-монтажных работ,
транспортной и социальной инфраструктуры и многих других.
Суммарный результат вк лада
в экономику страны отраслей,
смежных со строительством, по
некоторым оценкам достигает
30 % ВВП. Ввод жилья в Воронежской области представлен
на рис. 1.
Ув е л и ч е н и е т е м п о в с т р о ительства жилья, в том числе
малоэтажного, вызывает необходимость увеличения базы строительной индустрии, мотивации
внедрения инновационных технологий, вследствие чего промышленность строительных материалов становится основным
направлением инновационного
развития строительной отрасли.
Согласно «Стратегии развития
промышленности строительных
материалов до 2020 года», по
статистике в нашей стране до
80 % ведущих материалов для
строительства используется при
с троительс тве жилых домов,
объектов социально-культурной
сферы и для ремонта, а более
20 % – при строительстве промышленных и инфраструктурных
объектов.
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Показатели социально-экономического развития
Воронежской области в 2015 году

Таблица 1

Воронежская область
№
Наименование показателя
п/п
Индекс промышленного производства
в том числе по видам деятельности:
1

«добыча полезных ископаемых»
«обрабатывающие производства»

2
3

«производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»
Продукция сельского хозяйства
(все категории хозяйств)
Инвестиции в основной капитал

5
6

Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство»
Ввод жилья
Оборот розничной торговли

7

Объем платных услуг населению

8

Индекс потребительских цен
– к декабрю 2014 г.

9

Реальные располагаемые денежные доходы населения

4

10
11
12

Начисленная средняя заработная
плата одного работника:
номинальная
реальная
Уровень зарегистрированной безработицы
Просроченная задолженность по
выплате заработной платы
(на 01.01.2016)

Согласно этой стратегии, за
п о с л е д н е е вр е мя в с т ру к т уре производс тва материалов
д ля с троительс тва отмечены серьезные изменения. Так,
ум е ньши л о сь пр о изводс т во
конс трукций д ля панельного
домо с т р о ения, уве личи лись
удельный вес стеновых материалов, а также производство материалов на основе керамики,
сырья из полимеров, материалов с инновационными теплоизоляционными характеристиками, из известняка, гипсовых
вяжущих и производных из них,
производство из натурального

Единица
измерения

отчет

в % к январю-декабрю 2014 г.

%

х

103,1

%

х

%

х

%

х

91,7
104,1
97,8

млн руб. 200 235,1

101,3

млн руб. 263 753,7

100,3

млн руб.

93,7

61 567,4

тыс. кв. м
1632,5
млн руб. 462 540,1

103,8
93,0

млн руб. 110 049,8
%
х
113,6

101,5
116,5
х

%

х

103,0

руб.
%

25 171,8
х

104,8
90,0

%

1,1

х

млн руб.

1,6

х

камня. Значительно повысилось
изготовление и потребление
многих современных материа лов д ля отде ло чных р аб от,
так как рынком сбыта для них
с лужит не вновь возводимое
жилье, а у же с ущес твующий
жилой фонд и фонд нежилого
назначения [5].
Одним из приоритетных направлений реализации задач по
модернизации промышленного
комплекса Воронежской области
определено формирование территориально-промышленных кластеров. Целью создания индустриальных парков, промышленных
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кластеров является стимулирование сбалансированного и комплексного социально-экономического
развития Воронежской области.
Основными задачами создания и
развития индустриальных парков,
промышленных кластеров являются:
1) рациональность использования научного и промышленного потенциала, земельных,
природных и трудовых ресурсов
на территории Воронежской
области;
2) эффективность размещения производительных сил на
территории индус триального
парка, промышленного кластера,
развитие высокотехнологичных,
конкурентоспособных производств;
3) создание инфраструктурных условий для всестороннего
использования производственного потенциала промышленных
организаций;
4) обеспечение занятос ти
населения, создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководителей промышленных организаций, специалистов производственной
сферы;
5) увеличение налогооблагаемой базы на территории Воронежской области;
6) привлечение инвестиций
на территорию Воронежской
области;

Рисунок 1 – Ввод жилья (в % к соответствующему периоду прошлого года)

7) развитие межрегиональных
и международных связей в сфере
промышленной политики.
Создание и развитие промышленного кластера в области промышленности строительных материалов в Воронежской области поможет добиться следующих целей:
– повышение конкурентоспособности участников кластера за
счет внедрения новых технологий производства строительных
материалов;
– расширение ресурсной базы
на основе кооперационного взаимодейс твия промышленных
предприятий;
– снижение затрат и повышение качества продукции и услуг за

счет унификации и оптимизации
производственных и обслуживающих процессов;
– увеличение объемов экспорта продукции кластера на внешние рынки [7].
Кластерный подход, как показывает опыт многих стран, не
только служит средством достижения целей в конкурентной борьбе
регионов, но и усиливает инновационную направленность, является
мощным инструментом, влияющим на увеличение занятости,
заработной платы, отчисления в
бюджеты различных уровней, повышение эффективности и устойчивости промышленности региона,
что способствует его развитию.
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РАЗДЕЛ 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
В статье дана оценка состояния рынка растительных масел в России. Результаты анализа показали,
что отечественный рынок растительного масла, наряду с мировым рынком, достаточно уверенно и активно развивается. За последние десять лет объем производства растительных масел увеличился более
чем в два раза. Этому способствовали рост спроса на растительные масла со стороны промышленных
и пищевых предприятий, а также увеличение численности населения и пропаганда здорового питания.
Производство растительных масел в РФ позволяет полностью обеспечивать продукцией собственное
население. Уровень самообеспеченности намного превышает показатели доктрины продовольственной
безопасности. Низкий уровень потребления населением растительных масел, наращивание производственных мощностей маслоэкстракционных заводов приводит к появлению излишков этой продукции. В
связи с этим усиливается экспортная ориентированность продаж масла, особенно в условиях девальвации
рубля. Несмотря на увеличение объемов отечественного производства масла, продолжаются поставки
импортного масла, производство которого невозможно на территории России. Проведенный анализ
выявил необходимость дальнейшего наращивания объемов собственного производства за счет, прежде
всего, повышения инвестиционной активности агротоваропроизводителей, создания благоприятных
условий со стороны государства, включая субсидирование и протекционизм.
Ключевые слова: растительное масло, динамика потребления, уровень самообеспеченности, среднедушевое потребление, импорт, экспорт.
Abstract: The article assesses the state of the vegetable oil market in Russia. The results showed that the domestic
vegetable oil market, along with the world market, is steadily and actively growing. Over the past ten years the
volume of vegetable oil production has increased more than twice. It is contributed to the increase in demand for
vegetable oils from the industrial and food companies as well as the increase in population and the promotion of
a healthy diet. Production of vegetable oils in the Russian Federation allows complete provision for its population’s
demand. The level of self-sufficiency is much higher than the indicators of the food security doctrine. The low
level of vegetable oil consumption, increasing production capacity at the extraction plants leads to a surplus of
these products. Due to these facts the export orientation of oil salesincreases, particularly under the devaluation
of the ruble. Despite the increase in domestic oil production, the supply of imported oil continues for the types of
oil types for which production is not possible within Russian territory. The analysis revealed the need for further
increase of the volume of domestic production, first of all, due to the increasing investment activity of agricultural
manufacturers, creation of the favorable conditions by the government, including subsidies and protectionism.
Keywords: oil, consumption dynamics, self-sufficiency level, average consumption per capita, import, export.
Растительное масло является
универсальным продуктом, который применяется во многих сферах жизнедеятельности. В России
переработкой масличных культур
занимается более 200 перерабатывающих предприятий, годовая
мощность которых – более 14 млн
тонн. Основными производителями растительных масел считаются
Центральный, Приволжский и

Южный федеральный округа, на
долю которых приходится 56-60 %
всего перерабатываемого сырья.
Производство и переработка
масличных культур является одной из наиболее перспективных
отраслей сельскохозяйственного
производства в нашей стране.
Анализ динамики мирового
производства растительных масел
свидетельствует о его ежегодном

росте. Так, в 2010 году мировое
производство растительных масел
составляло 90 млн тонн, а уже в
2014 году эта цифра увеличилась
практически в два раза и составила 176,1 млн тонн. Такое изменение
связано с ростом численности населения, увеличением количества
промышленного потребления растительных масел и пропагандой
здорового питания.
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О те че с твенный рынок рас тительного мас ла, наряду с
мировым рынком, достаточно
уверенно и активно развивается.
В частности, за последние 10 лет
объем производства растительных масел увеличился более чем
в 2 раза, что является положительной тенденцией (рис. 1) [6].
Нужно отметить, что до 2009
года наблюдалось снижение
темпов производства растительных масел, спад производства
составил 9 %. Объяснить такую
тенденцию можно несколькими
причинами: неурожай масличных
культур в 2007 году и мировой
экономический кризис 2008 года.
В 2009 году объем производства растительных масел стал
увеличиваться, и темпы прироста
составили 28,6 %. Этому способствовало отчасти изменение
в культуре питания населения.
Из-за экономического кризиса
россияне стали реже посещать
места общественного питания.
Увеличился спрос на потребление
майонезов и соусов для приготовления домашней пищи, при
производстве которых как раз и
используется большое количество растительного масла.
Значительный рост объема
производства растительного масла в 2014 году связан с рекордным
урожаем масличных культур в 2013
году. С 2015 года можно наблюдать
снижение объема производства
растительных масел, в частности
подсолнечного масла. Согласно
данным Росстата, объем производства подсолнечного масла в
2015 году составил 3647,0 тыс. т,
что на 9,6 % ниже уровня 2014 года.
Производство подсолнечного масла в РФ в значительной
степени ориентировано на экспортные рынки. В 2014-2016 гг.
мировые цены на подсолнечное
масло держатся на низких отметках, чем во многом и обусловлено сокращение объемов
производства [6].
Традиционно основным видом
масла в нашей стране можно
назвать подсолнечное масло. На
август 2016

Рисунок 1 - Динамика производства растительных масел в РФ, млн т

Рисунок 2 – Динамика производства и потребления соевого масла
в РФ, тыс. т [8]

его долю в 2010 году приходилось
84,5 % в общем объеме производства. В 2014 году структура
производства масел претерпела
некоторые изменения, и доля
подсолнечного масла уже составила 82,9 %, в 2016 году – 69,8 %.
Анализ мирового производства подсолнечного масла показал,
что Россия уверенно занимает
второе место, и на ее долю приходится 24,4 % рынка.
Изменение потребительских
предпочтений, спрос на другие
виды масел способс твовали
развитию сегмента рапсового и
соевого масел.

В настоящее время на рынке э т и х м а с е л н а б л ю д а е т с я
с табильное производс тво. В
2014 году доля соевого и рапсового масел в общем объеме
производства составила 7,7 %
и 8,7 % соответс твенно, что
прак тически совпадает с показателями прошлого периода.
Спрос на соевое масло позволил увеличить его производство (рис. 2).
Основными производителями
соевого масла можно назвать
Северо-Западный федеральный округ – 69 %, Центральный
федеральный округ – 10,6 % и

Таблица 1
Динамика структуры потребления растительных масел в РФ, %
Масла
Подсолнечное
Пальмовое
Соевое
Оливковое
Рапсовое
Другие

2014 г.
69,1
21,6
1,3
1,5
0,6
6

2016 г. (предварительная оценка)
69,8
19,4
1,7
1,2
0,7
7,1
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Дальневосточный федеральный
округ – 7,4 % от общего объема
производства.
Анализ динамики потребления растительных масел показал
его ежегодное сокращение. Так,
в 2015 году растительного масла
потребляли на 36,2 % меньше
уровня 2010 года. В структуре
потребления также можно наблюдать некоторые изменения
(табл. 1) [4].
Одной из причин снижения
внутреннего потребления растительных масел можно назвать
рост цен. Средние цены реализации подсолнечного масла российскими производителями на
внутреннем рынке по состоянию
на февраль 2016 года, по данным, основанным на показателях
Росстата, составили 62 877 руб.
за тонну с НДС. За год рост цен
составил 27,4 %.
Снижение потребления импортных масел (пальмового,
оливкового) также вызвано высокой стоимостью последних и
снижением объема их поставок
в нашу страну.
Производство растительных
масел в РФ позволяет полностью
обеспечивать не только собственное население, но и миллионы
жителей других стран (рис. 3).
В соответствии с новой доктриной продовольственной безопасности, самообеспеченность
растительными маслами должна
быть больше 90 %. Как показывают данные, Россия перешагнула
этот порог и производит гораздо
больше, чем необходимо для внутреннего потребления (табл. 2).
Низкий уровень потребления
населением растительных масел,
наращивание производственных
мощностей маслоэкстракционных заводов приводит к появлению излишков этой продукции. В
связи с этим усиливается экспорт
ная ориентированность продаж
масла, особенно в условиях девальвации рубля (рис. 4).
Основным экспортером подсолнечного масла является Турция. В 2015 году на ее долю прихо-

Рисунок 3 – Уровень обеспеченности растительным маслом РФ, % [3]

Рисунок 4 – Динамика экспорта растительных масел РФ в разрезе
месяцев, тыс. т [8]

дилось 48,5 % от общего объема
экспорта. На втором месте по
внешним закупкам отечественного подсолнечного масла находится Египет (10,8 %). Динамика
экспортных цен на российское
подсолнечное масло в целом
повторяет тенденции мировых
рынков. За три года цены снизились на 38,0 % и в феврале 2016
года составили 778 USD/т (средняя статистическая стоимость
экспорта). Однако в перерасчете
на рубли, в условиях ослабления
национальной валюты, экспорт
ные цены за рассматриваемый
период выросли на 59,0 %.

Лидером среди экспортеров
рапсового масла является Норвегия. В 2015 году в эту страну
было ввезено 131,9 тыс. т масла,
что составило 50,2 % от общего
объема. Еще одним весомым
пок упателем отечес твенного
рапсового масла можно назвать
Литву, доля которой в экспорте
составляет 13,1 %.
Экспортные поставки соевого
масла за 2015 год составили 433,2
тыс. т, что на 24,7 %, или на 85,5
тыс. т, больше, чем в 2014 году.
Стоимость экспорта составила
301,1 млн USD и выросла по отношению к 2014 году на 3,9 %.

Таблица 2
Производство и потребление растительных масел на душу населения
(2014 г.) [3]
Показатель
Среднедушевое производство
растительного масла, кг
Среднедушевое потребление
растительного масла, кг
Остаток, кг

Россия

США

Страны ЕС

Япония

31

37

28

13

14

31

18

13

17

6

10

-
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Основной покупатель российского соевого масла – Алжир. В
2015 году доля Алжира в общем
объеме экспорта достигла 45,8 %.
Объем ввоза составил 197,8 тыс.
т, что на 48,7 % выше показателя
предыдущего года. Постоянным
покупателем рапсового масла
можно назвать Тунис (11,1 % от
всех внешних поставок).
Следует отметить, что в 2015
году существенно возросли объемы ввоза соевого масла из РФ в
Китай – до 40,7 тыс. т (в 2014 году
объемы составляли 1,7 тыс. т). Доля
Китая в общем объеме экспорта
соевого масла из России составила 9,4 %. Наряду с Китаем были
увеличены объемы экспорта рапсового масла более чем в два раза
в Египет (с 15,7 тыс. т до 38,8 тыс. т).
Средняя статистическая стоимость экспорта 1 т соевого масла
в перерасчете на рубли в январе
2016 года составила 53, 8 тыс. руб.
за тонну. За месяц рост цен составил 16,5 %. За год, по отношению
к январю 2015 года, цены в рублях
выросли на 11,9 %, за два года – на
73,5 %.
Насыщенность внутреннего
рынка продукцией отечественных
производителей, введение санкций на ввоз импортной продукции, поддержка импортозамещения позволили сократить объемы
ввоза в нашу страну растительных
масел (табл. 3).
Анализ динамики импорта
растительных масел показывает,
что с 2010 года наблюдается снижение его объемов (на 21,8 %). В
структуре импорта наибольший
удельный вес приходится на
оливковое и пальмовое масла.
В 2015 году по сравнению с
2014 годом произошел рост импорта пальмового масла в РФ на
13 %. Такая ситуация объясняется
снижением цен пальмового масла на мировых рынках и ростом
цен на прочие виды растительных
и животных жиров, чьим заменителем служит пальмовое масло.
Лидером в поставках пальмового масла в Россию является
Индонезия. В 2015 году ее доля в
август 2016

Таблица 3
Динамика импорта растительных масел в РФ, тыс. т [1]
Наименование
2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2010 г., %
Растительные масла
965,9
925,1 886,2 755,5
78,2
в т. ч. оливковое масло
27,2
32,1
37,0
15,0
55,1
пальмовое масло
700,3 803,3 786,4 888,8
126,9

Рисунок 5 – Структура стран – импортеров оливкового масла в РФ, % [8]

общем объеме импорта составила 84 %. Объем ввоза достиг 736,1
тыс. т, что на 27,4 % выше уровня
2014 года.
Основным поставщиком пальмового масла также считаются
Нидерланды. В 2015 году в структ уре с тран-импортеров доля
Нидерландов составляла 8,7 %.
Объемы поставок масла из этой
страны выросли на 13 % и в 2015
году составили более 76 тыс. тонн.
Что же касается объемов поставок оливкового масла в Россию, то здесь наблюдается резкий
спад. В 2015 году было импортировано на 51,4 % меньше уровня
предыдущего года. В основном
это связано с высокой стоимостью
масла и ограничением на ввоз.
Основными поставщиками оливкового масла в Россию являются
Испания, Италия и Греция (рис. 5).
По прогнозам экспертов, в
2016-2017 годах объем импорта
растительных масел в Россию
продолжит снижаться.
Это связано:
– во-первых, с высокой стоимостью импортных масел в пе-

ресчете на национальную валюту;
– во-вторых, с нежеланием
зарубежных импортеров нести
риски, связанные со значительным колебанием курса рубля к
доллару, что может привести к
сокращению числа импортеров;
– в-третьих, с высокой стоимостью заемных средств для
российских дис трибьюторовимпортеров, что не позволяет
запасаться товаром впрок.
В импорте растительных масел будут преобладать те масла,
производство которых в России
невозможно (например, пальмовое, оливковое, кокосовое и
другие тропические масла).
Для дальнейшего развития
и эффективного функционирования рынка масличных культур
и продуктов их переработки, а
также маслопродуктового подкомплекса в целом, необходимо
разработать комплекс мер политического и экономического
характера:
1) улучшение качества, снижение издержек сельскохозяйственного сырья и продовольствия, что
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позволит повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках;
2) создание благоприятного
инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сельское хозяйство и перерабатывающую отрасль;
3) разработка и осуществление эффективной протекцио-

нистской политики по отношению к товаропроизводителям
д ля ус тойчивого развития агропродовольственного рынка
и др.;
4) предоставление льготных
кредитов сельскохозяйственным
производителям для закупки элитных высококачественных семян,
средств защиты растений и удо-

брений, современной техники для
получения более высоких урожаев;
5) предоставление льготных
кредитов перерабатывающим
заводам д ля авансирования
сезонных закупок маслосемян у
товаропроизводителей, технического перевооружения и модернизации производственных
мощностей и т.д.
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РАЗДЕЛ 5. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 72.01+71: 008

П.В. Капустин, И.Л. Чураков*

формирование новой парадигмы города:
вызовы, проблемы и возможности

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Обсуждается идущее в последние десятилетия формирование новой парадигмы города как ценностной идентичности обитающих в нем людей, как среды, управляемой и развиваемой городским
сообществом. Формирование новой парадигмы представлено в форме характеристики нескольких
основных трендов, ведущих от устаревающих представлений и стратегий к тем, что представляются
перспективными и действенными.
Ключевые слова: парадигмы города, урбанистика, управление развитием города, соучастие, архитектура, проектирование.
Abstracts: Discussed in the last decade reaching the formation of a new paradigm of the city as the value
of identity living in the city, and as a environment, to control and develop urban community. Formation of new
paradigm presented in the form of characteristics of several key trends, leading from obsolescent notions and
actions to those that are promising and effective.
Keywords: city paradigm, urban studies, management of city development, participation, architecture,
designing.
Введение
Эволюция городов в истории сопровождалась
сменой концептуальных рамок или парадигм понимания того, что есть город, и, соответственно, способов деятельности с городом. Древний город – стихийно складывающееся поселение – воспринимался
как т.н. квазиестественное образование; греческий
полис – как способ самоорганизации социального
мира; римские военные города – как инструменты
имперской политики; города средневековья – как
воплощения божественного промысла; «идеальные»
города Ренессанса – как проявления волевого человеческого замысла; города Нового времени – как
репрезентации власти. Капиталистическое развитие
городов и их социалистические альтернативы дали
жизнь разнообразным моделям понимания и описания города – механистическим и организмическим,
романтическим и функциональным. Идея города в
XX веке становится ареной идеологических баталий,
в которых, увы, не оказалось победителей. Пафосно
объявленный уже в начале XX в. «кризис городов»
стимулировал всплеск футурологических идей и
проектов, очень далеко уходящих от всех известных
ранее образов города, а радикальность некоторых
их них и сегодня превзойти непросто.

От критики кризиса городов
к рефлексии кризиса знаний
Однако города продолжают существовать, а в
кризисе пребывает, прежде всего, сфера их осмысления и полагания того, что принято называть
предельными моделями: у человечества до сих
пор нет не только реалистичных картин города как
объекта управления (тем более – проектирования),
но нет даже «замыкающих метафор» для сколь-либо
целостного описания того, чем является город. Ни
предметно-научные, ни специальные и профессиональные (в т.ч. архитектурно-градостроительные),
ни математические или BIM-модели городов это
зияние не заполняют [1].
Вместе с тем, в последнее время начинает формироваться некая новая парадигма города. Ее формирование – сложносоставной, противоречивый
и парадоксальный процесс. Отчасти импульсом
является прагматический взгляд на феномен города,
в чем нельзя не видеть разочарования в обильных
интеллектуальных спекуляциях второй половины
XX в.: идея города «после оргии» (Ж. Бодрийяр)
концептуального радикализма может показаться
даже несколько «пресной». В самом деле: город для
людей, город для его же жителей – идея, кажется,
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не самой высокой оригинальности. Но сие лишь
только кажется: все известные модели, концепции
или проекты городов в самой меньшей мере были
ориентированы именно на экзистенциальные
ценности. Они ориентированы были на что угодно
еще – от эзотерии «Града небесного» (попытки прямого воплощения которого, как известно, ведут к
аду на земле) до нормативного бюрократического
функционирования (в не менее эзотерической идеологии абстрактной «заботы о людях» со свойственными ей благими намерениями). С другой стороны,
формирование новой парадигмы города опирается
на техники и практики социального взаимодействия, на т.н. «новую урбанистику», до сих пор ложно
отождествляемую с одиозным урбанизмом, восходящим к эпохе Корбюзье и его оголтелых апологетов
по всему миру. Новое понимание города вынуждено
преодолевать ловушки как обыденного «здравого
смысла», так и профессиональных предубеждений
(нередко принимающих наукообразную форму);
ему приходится выстраивать самое себя буквально
апофатическим образом – через отрицание того,
чем оно не является. «Продираясь» сквозь плотную
атмосферу идей и ассоциаций, образов и теорий,
претендующих на владение «истиной» о городе,
рождающаяся на наших глазах парадигма наглядно
демонстрирует справедливость тезиса, возникшего
в недрах русской религиозной философии: путь к
очевидности не прост, к ней необходимо восходить,
непрестанно совершенствуя собственное мышление и видение.
От противоречий целевых установок
к гармонии ценностного видения
Нынешний крупный город коренным образом
изменил свою функцию: теперь это, как нас уверяют,
в первую очередь машина для делания денег, и все,
что в городе существует – люди, инфраструктура,
застройка и пр., – должно вносить свой вклад. Чем
более эффективно вносит – тем более эффективно
город развивается.
Как бы мы ни относились к этой точке зрения,
она существует. И основным фактором здесь стали
уже не материальные ресурсы, а потенциал людей
и социальных институций, взаимосвязей. Есть некоторые плюсы и у этой точки зрения: город вновь
осознал себя по-аристотелевски – как «единство
непохожих». Главным ресурсом такого города являются потенциал, возможности и разнообразие
людей. Город стало возможным интерпретировать
в категории деятельности, где любые методы канализации гражданской активности имеют гораздо
более прямое отношение к конкурентоспособности
города, чем пресловутые развязки и торговые центры. Однако для освоения этого ресурса уже недостаточно привычного приказа сверху – необходима
слаженная и осмысленная работа всех участников

городского пространства и формирование среды,
привлекающей и удерживающей людей высоких
качественных характеристик.
И вот с этой – действительно актуальной – точки
зрения образ города как машины для зарабатывания денег начинает вызывать все больше недоуменных вопросов, как и самый тип профессиональных
позиций, связанных и с таким образом города:
девелоперов, архитекторов, экономистов, управленцев. Мы не говорим о людях: наши люди замечательны, как правило, они высокие профессионалы
и рады бы были изменению ситуации к лучшему.
Речь о позициях в системе деятельности, которые
занимают люди, живущие в своем, привычном им в
силу зависимости от профессиональных стереотипов, пространстве, которое французский философ
Анри Лефевр назвал «абстрактным». Это – сфера,
где доминирующую роль играют рассудочные репрезентации пространства, где нормативы превыше
истины, где общепринятое и типовое замещает
собою подлинное. Где создаются образы, идеи,
бизнес-планы, реализующиеся далее в ином пространстве, которое философ назвал социальным, –
в котором мы живем, ходим на работу, заводим
семью, планируем наше счастье и наше будущее.
В этой парадигме абстракции, утратившие свою
связь с миром, оказывают разрушительное влияние
на социальное пространство повседневной жизни.
Интенцию телеологическую (целевую или целестремительную) необходимо критически переосмыслить
и трансформировать ее в аксиологическую – ценностную. А если сказать более точно, то для выхода в режим
развития необходимо противопоставить аксиологию,
наполненную живым и разнообразным содержанием,
одномерной и прямолинейной телеологии.
В качестве иллюстрации напомним классический боевик «Робокоп-1». Действие происходит в
Детройте. Фон фильма: некая девелоперская корпорация реализует замечательный инвестиционный
проект, который должен осчастливить жителей
города. Называется проект Дельта-сити. Выглядит
он очень красиво, наверняка его проектировали
очень хорошие архитекторы и иные специалисты.
Образ корпорации выглядит тоже внушительно и
дружелюбно. Но есть одна проблема: реальный
мир живет своей жизнью и в новой красивой реальности себя слабо представляет. И в этот момент
в фильме появляется некая третья сила, задача
которой – превратить реально существующий мир
в территорию, жить на которой невозможно. В столкновение миров вторгается главный герой фильма,
отстаивающий справедливость и заодно право территории самостоятельно определять образ своей
жизни, равно как и иные, гораздо более жизненные
представления о красоте, нежели стерильный блеск
отчужденного макета Дельта-сити, обслуживающего экстерриториальные цели пришлого заказчика.
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Столкновения целей и ценностей – социальные
конфликты, подобные разыгранному в «Робокопе-1», – отнюдь не являются кинематографическим
вымыслом, реальные события не менее драматичны, и их уроки уже достаточно давно отрефлексированы западной управленческой и проектной
культурой, благодаря чему возникло несколько
альтернативных стратегий действия, успевших стать
новой профессиональной нормой: «контестация»,
«защитное планирование», «партиципативное проектирование» [2]. В силу исторических, социальных
и, отчасти, культурных причин в нашей стране подобные конфликты пока еще только зреют, но уроки
стоит извлечь и нам.
От стереотипов функционирования
к новым конфигурациям практики
Таким образом, основные действия осуществляются в двух пространствах: это может быть место
обеспечения потребностей жителей, реализации
их ценностных устремлений, созидания условий
для их жизнедеятельности, либо место получения
прибыли, построения чьих-то карьер, достижения
чуждых территории целей и самореализации авторов проекта – инвесторов и архитекторов. Первое
характеризуется качественными оценками и далеко
не всегда и не легко может быть выражено в объективированных формах (что создает известные
технические трудности); второе же легко переводится в количественные, измеряемые параметры
и поддается отчужденному описанию. Тем самым
от интенций и установок мы переходим к анализу
процессов и средств деятельности, имеющей дело
с разными концептами города. И сам город становится местом совмещения двух конфликтных
пространств, в которых сосуществуют разные сообщества с различающимися целями, ценностями,
запросами и отношением к этому пространству.
Причины таких процессов глубоки, они уходят
своими корнями далеко в прошлое – существенно
дальше, чем «залегают» нормативные теории города советской эпохи и их аналоги в других странах.
До сих пор альтернативные методы и представления о городе пребывают в дефиците: находок
и проектов много, но все еще нет фундаментальной базы, способной принять на себя весь груз
сегодняшних традиционных подходов к городу.
Профессионалы не способны пока что-то существенно изменить в своей работе, даже если бы и
хотели. Поэтому действенным сегодня является не
путь критики отдельных архитектурных или градостроительных решений и персональной критики
их авторов, но выработка перспективных методов,
представлений, знаний, организационных форм,
способных стать основанием практики нового типа.
Проблема состоит в принципиальной несводимости мира средовых и экзистенциальных ценноавгуст 2016

стей к средствам рационального планирования и
параметрического принятия решений. Известный
теоретик архитектуры и методолог проектирования
А.Г. Раппапорт предложил (правда, в несколько
ином контексте) аналитическую триаду, в которой
объединяются морфологические аспекты, символическое содержание и феноменологические качества
форм и пространств [3]. Этот ряд представляет собою, соответственно, последовательность нарастания сложности и субъективности, но одновременно
и значимости, человеческой осмысленности сред
или пространств обитания. Так вот, стандартные
модели функционирования архитектурной, градостроительной и дизайнерской деятельности, равно
как и управленческие модели, до сих пор способны
работать лишь с морфологической стороной дела,
но беспомощны перед миром ценностных феноменов, неотчуждаемых качеств, составляющих самый
смысл городской среды. Точнее, такие качества и
феномены сами часто беспомощны перед машиной
инерционного функционирования, поскольку, увы,
за ней стоит мощь строительного производства
и нахрапистые цели инвесторов и застройщиков.
Получается, что мы имеем устоявшиеся практики
работы с... видимой верхушкой городского «айсберга», в то время как его огромная «подводная»,
латентная масса – то, чем реально живет город и
что несут в своей памяти, чаяниях, стремлениях
его обитатели, остается неосвоенным ресурсом
развития, не получает адекватных конструктивных
практик самореализации. Новая парадигма города
связана как раз с пониманием этого латентного ресурса, его оформлением и конструктивацией.
Но если мы говорим о качестве среды города,
то по каким параметрам она должна быть оценена
и настроена? И кто, собственно, этой настройкой
должен заниматься? Сегодня еще велика инерция
не деятельностного, не социального, но «натуралистического» понимания города, традиционного
для XIX столетия, а также для века индустриализма
и советского нормативного планирования. Поэтому,
стоит лишь заговорить о параметрах городского
пространства, как сразу речь начинает идти о дорогах, развязках, морфологии построек и т.п. Все
это сдабривается безадресной вкусовой оценкой
по принципу «нравится/не нравится». Иной раз
вспоминаются велодорожки, озеленение и благоустройство... Обо всем этом можно, к сожалению,
говорить бесконечно (что и делают администрации,
традиционные профессионалы и неподготовленные горожане), поскольку нерешенных вопросов
всегда хватает. Решение же кажется простым и
сугубо количественным: еще дюжину развязок,
тройку магистралей пошире, пятое кольцо вокруг
столицы, группу зданий как в глянцевых журналах – и город станет современным и удобным. А
нарисовать красиво и в жизнь воплотить должны
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правильно подготовленные профессионалы и прочие руководители, способные и радеющие за дело.
Это – стандартный путь размышлений о городских
проблемах. Но верен ли он, актуален ли? Что такое
сегодня развитие города и кто является субъектом
городского развития? Какова в этом процессе роль
профессионалов, имеющих дело с городом сквозь
призму узкоспециальных знаний и представлений,
вкусовых предпочтений и корпоративных отношений, да еще и не спешащих подвергать свои знания
и представления ревизии? И, наконец, какие практики (профессии, специальности, компетенции)
предполагает грядущая парадигма города, и насколько мы готовы уже сегодня начинать движение
в их сторону?
От рассудочного планирования
к созиданию мест обитания
Казалось бы, об усредняющем и реально не
имеющем адресата нормативном подходе сказано
уже все. Вроде бы сегодня уже достаточно ясно,
что развитие есть процесс локальный и всякий
раз индивидуальный, а значит требует чуткого и
адресного подхода, работы «здесь и сейчас». Но
все уроки XX века, как бы горьки они ни были,
оказываются забыты или отодвинуты в сторону,
как только речь заходит о глобальных масштабах,
о политике расселения, о стратегии развития страны в целом. Большой масштаб гипнотизирует, как
бы заставляет мыслить «большими» категориями
и не мелочиться. А на поверку вновь делается
ставка на абстракции нормативного мышления, на
схемы номинально красивые, но... безжизненные.
В то время как большое – если оно живо – состоит
из точно прочувствованных частностей, в нем нет
незначимых «мелочей».
Складывающаяся за последние два десятилетия
новая модель территориального планирования
РФ, кажется, стремится кардинально перекроить
исторически сложившуюся карту расселения. На
новой карте есть точки добычи и переработки сырья,
каналы их транспортировки, центры концентрации
промышленности, финансов и управления. Именно
здесь происходит сосредоточение ресурсов и населения, нужное для функционирования системы.
Однако множество малых и средних городов, игравших серьезную роль в традиционной системе
расселения, в рамках этой модели оказывается
лишним элементом, фактически бременем, не выдающим полезного результата, да еще требующим
дотаций и внимания. Для подтверждения этой точки
зрения привлекаются солидные научные изыскания,
констатирующие необходимость концентрации ресурсов страны на развитии избранных точек роста.
Они базируются на анализе процессов последних
лет и выявляют тенденции, которые признаются
неумолимыми и глобальными.

Что же нас ждет? Согласно официальным экспертным заключениям, через пару десятков лет
каркасом расселения России будет композиция из
полутора десятка мегаполисов, концентрирующих
девять десятых населения страны, и деформированной ткани расселения, основной элемент
которой – стагнирующие малые города, составляющие, в свою очередь, девять десятых городов
страны. Что же может случиться, если в сложившейся системе расселения страны силовым путем
устранить ее базовый уровень? Ведь именно этот
элемент исторически играл колоссальную роль,
являясь основой российской государственности,
национальной культуры и народных традиций,
образовывая сложную взаимосвязанную динамическую систему, переходя из одной категории в
другую и обратно, связывая два социума – сельский и городской, предоставляя окружающему
сельскому населению необходимый набор первичных услуг управления, образования, материально-технического обеспечения. Насколько
адекватными вызовам, стоящим перед страной,
и выбору долгосрочной стратегии развития являются исследования и заключения, основанные на
анализе сложившейся в результате реформ ситуации? Не следует ли, извлекая уроки из прошлого,
действовать с пониманием ценностного горизонта происходящих событий? Ценностный горизонт
очевиден – это пространство обитания людей и,
стало быть, внимательное отношение к городской
среде как базовому ресурсу обитания и развития.
Любителям глобальных схем урбанистической
концентрации можно ответить: будущее страны
немыслимо вне специальной и разнообразной
политики, ориентированной на средовые качества российских городов – малых, средних,
больших и крупнейших. Это и есть осмысленное
направление развития, поскольку все остальные
аспекты, включая экономику, напрямую зависят
от него.
От потребительской объектности
к созидательной субъектности
Во все более интенсифицирующихся в последнее время попытках разобраться в нелегкой проблематике городского самоопределения необходимо, на наш взгляд, постоянное переосмысление
следующих вопросов:
– Кто может и должен быть главной движущей
силой порождения градостроительных идей?
– Какими должны стать проектная деятельность,
архитектурное и урбанистическое образование?
– Способна ли архитектура оказывать прорывное
воздействие не на глянцевых страницах архитектурных журналов, а в реальной жизни городов?
– Что значит быть «субъектом средоформирования», и чья это функция?
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– Как городу выделиться из общей массы и получить ресурс для развития?
– Что, собственно, считать этим ресурсом?
– Почему идентичность и образ города необходимо рассматривать в числе ключевых ресурсов
постиндустриальной эпохи?
Ответы, разумеется, уже обнаружили свои основные очертания в густом тумане противоречивого
опыта урбанистики, но отвечать приходится каждый
раз по ситуации, в конкретном месте и в конкретное
время, поэтому указанные вопросы – рамки для
неабстрактного (т.е. непрерывно меняющегося)
анализа. И самоопределения.
По словам В.Л. Глазычева, «культурный потенциал города – это мера способности городского
сообщества создавать вновь и поддерживать условия своего развития» [4]. Эта формула указывает
на подлинный субъект управления развитием
города: его организованное сообщество. При
всей очевидности такого тезиса он до сих пор с
трудом воспринимается не только традиционным
«профи», но даже тем, кто активно выступает на
общественных площадках по вопросам урбанистики. Вот один из недавних примеров: на YouTube
можно найти лекцию с нелепым названием «Как
при развитии городов учитывать потребности
жителей». Казалось бы, благая забота о людях. Но
стоит вслушаться: для лектора развитие – прерогатива властей и специалистов, а жителей остается
лишь «учесть» (а в принципе можно, видимо, и
не учитывать). Горожане здесь не только не субъект городского развития и даже не получатели
его, они вообще не являются содержательным
компонентом обсуждаемых стратегий развития,
не рассматриваются в качестве составной части
города. Это все равно что задаться вопросом:
«Как при спасении природы не поубивать животных?» Обсуждаемая нами парадигма города
подразумевает под развитием не разрастание
его территории, не рост этажности и плотности
застройки, не осуществление патерналистских
инициатив скучающих олигархов, не появление
новых доходных мест, но качественные переходы в
осознанном способе обитания на территории, выражающиеся в повышении управляемости среды
и ее подконтрольности, росте местного патриотизма, преодолении отчуждения и возникновении
феномена персонификации среды.
Отсутствие действенных представлений о развитии – главная проблема городов сегодня. И дело
не только в разнообразии или неопределенности
путей движения в будущее и «туманности» самого
будущего. Развитие должно быть освобождено
от привкуса бюрократической заботы; должно,
наконец, отождествиться не с монополией ряда
профессий и должностей на видение будущего, а с
тем, что Анри Лефевр называл «правом на город».
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От обезличенного знания
«о пространстве» к выстраиванию
средовой идентичности
«Пространство», в т.ч. и городское, со второй половины XIX столетия до наших дней стало синонимом архитекторского пристрастия к красивым словам, за которыми, увы, не стоят понятия и смыслы.
Это пристрастие оказалось далеко не невинным, его
разрушительный потенциал огромен, что отметил
и Иосиф Бродский в «Роттердамском дневнике»:
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.
«Пространство», которым так увлекалась архитектурно-проектная мысль на протяжении всего XX
в. (а некоторые увлекаются и доныне), обернулось
пустотой, слепой и глухой к человеческим нуждам
[5]. Сегодня, через консервативную и бюрократическую традицию градостроительного проектирования и управления, дополняя и компенсируя ее,
должна пробиваться живая практика инициатив и
реалистичных проектов, идущая снизу. И именно
эту живую практику стоит поддерживать, на нее работать, на нее делать ставку как на действительную
силу городского развития.
Задачей «новых профессионалов» – будь они
архитекторы, урбанисты или дизайнеры, социальные проектировщики или эксперты – становится
способность видеть за любым проектным решением социальные и экономические последствия
для конкретного человека и групп людей, которые
в результате реализации этого решения что-то
либо потеряют либо обретут. То есть не просто
изображать, как среда будет выглядеть в будущем, а управлять городскими процессами, чтобы
она реально стала такой, какой изображена. Это
непросто, и движение в этой парадигме принципиально отлично от поступательного: в нем на ходу
меняется все, прежде всего субъект движения.
Он развивается, поскольку делает шаги к еще не
вполне ясной цели, выполняет движение, представляющее собою не прохождение известных этапов, но постоянное самоопределение на каждом
шагу и доопределение ситуации и траектории. В
нем формируются новые роли архитектуры: выявление ключевых причин негативного качества
городской среды, затруднений в ее функционировании и развитии, формулировка заданий на
проектирование, постановка проектных задач,
формирование стратегии развития поселений,
участие в разработке инвестиционных программ,
способных привлекать финансовые средства и
активизировать инициативы населения и бизнеса. Это ни что иное как процесс формирования
знания нового типа – знания «здесь и теперь», а
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не «вообще», не статистически усредненного и
де-факто «ничейного». И в этом процессе только и
может проходить становление местных сообществ
как субъектов средоформирования, а населения в
целом – как главной движущей силы порождения
градостроительных идей.
Заключение
Стратегии синергии в области территориального
развития и средообразования довольно молоды;
это новое, еще недостаточно оцененное направление в социальной и технологической инноватике.
Задачи предстоят большие, а времени остается
мало. Строительные технологии уже сегодня опережают технологии социальной рецепции – в форме
парадокса это можно выразить так: мы строим быстрее, чем успеваем понять, нужно ли это строить.
И дело даже не только в принципиальном различии
прав и возможностей субъектов градостроительного процесса – от тех, кто принимает решения, до
тех, кто вынужден с ними мириться. Даже вполне
искренние попытки сделать пространства при-

годными для жизни, руководствуясь привычными
методами, некими рациональными принципами,
расчетами и требованиями экономической целесообразности, все чаще оказываются неэффективными, а то и катастрофически провальными.
С другой стороны, городскую среду невозможно
создать или исправить возведением одного или
нескольких зданий, построенных приглашенными
модными архитектурными «звездами»; ведь среда
есть дело всех, среда – действительность социальной и культурной коммуникации горожан, показатель уровня развитости города, его идентичности
и неповторимости [6].
Уже сегодня необходимо искать новые формы
деятельности и мышления, общественного сотрудничества и партнерства, ведь объем задач, которые
предстоит решить, грандиозен. И задачи эти несводимы к освоению имеющегося зарубежного и др.
опыта, хотя требуется и это. Главное – обретение
собственного пути: городом, жителями, каждым
включенным в проектную (т.е. приближающую
желаемое будущее) работу человеком.
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ОЦЕНКА влияния РИСКОВ, связанных с ОТВОДом ЗЕМЕЛЬ,
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В статье рассмотрены риски, связанные со стоимостью отвода земель для ГЧП-проектов в дорожном хозяйстве, и дана оценка их влияния на социально-экономическую эффективность, даны предложения о выделении стоимости землеотвода в самостоятельный раздел при реализации контрактов
жизненного цикла.
Ключевые слова: отвод земель, государственно-частное партнерство, социально-экономическая
эффективность.
Abstract: The article discusses the risks associated with the cost of land acquisition for PPP projects in the
road sector, and assesses their impact on the socio-economic efficiency, present a proposal on the allocation
of the cost of land acquisition in a separate section in the implementation of the life cycle of contracts.
Keywords: land drainage, public-private partnership, the socio-economic efficiency.
В последние годы в экономике
России увеличивается разрыв
между ростом числа автотранспортных средств в экономике и
у населения и государственными инвестициями в дорожное
хозяйство, приводящий к снижению экономического роста и
потере мобильности населения.
Такая ситуация связана с экономическим кризисом в стране и
значительным дефицитом как
федерального, так и местных и
муниципальных бюджетов. Привлечению частных инвестиций
в отрасль препятствуют высокие
сроки окупаемости проектов и
значительные уровни рисков инвестирования.
В сложившихся условиях одним из эффективных механизмов финансирования проектов
в транспортной инфраструктуре
является механизм государственно-частного партнерства. Он
может быть реализован в виде
концессионного соглашения,
контракта жизненного цикла или
долгосрочного инвестиционного
соглашения. Для таких проектов
влияние факторов долгосрочного инвестирования, связанных
с сущес твенным изменением
стоимости ресурсов на длительном интервале прогнозирования,

изменением законодательства,
снижением спроса со стороны
субъектов рынка и населения
на автомобильные перевозки,
может оказать сущес твенное
влияние на эффективность их
реализации – как для государства, так и для частных партнеров.
Одними из таких факторов,
оказывающих существенное влияние на эффективность реализации проекта, являются капитальные и текущие затраты на
отвод земель для строительства
автодорог. Тенденция включения
земельной составляющей в стоимость строительства автодорог
наблюдалась и в плановой экономике, в которой, однако, земля
не имела рыночной стоимости.
В противоположность этому в
условиях современной экономики земля приобрела рыночную
стоимость, оказывающую значительное влияние на цену объекта
дорожного хозяйства. Особенно
велик вклад земельной составляющей при проложении трассы в
границах мегаполисов и крупных
поселений, при строительстве
дорог на сельскохозяйственных
участках, характеризующихся
высоким плодородием почв.
Включение стоимости земли в
стоимость автодороги имеет как

положительные, так и отрицательные последствия. К положительным последствиям следует
отнести сокращение времени
проектирования автодороги за
счет параллельного выполнения работ по отводу земель и
проектно-изыскательских работ.
Особенно это важно в связи с
высокой бюрократизацией и
отсутствием четко прописанных
регламентов на выполнение данных процедур и низким уровнем
автоматизации земельного кадастра и работ по землеустройству.
Отрицательными последствиями,
по нашему мнению, является
слабая заинтересованность проектировщиков в оптимизации затрат, связанных с землеотводом,
и возможность осуществления
коррупционных сделок с землей
ввиду их меньшей прозрачности по сравнению с работами
по строительству и содержанию
автодороги. Отсутствие единой
базы для сравнения удельной
с тоимос ти с троительс тва автодорог в различных странах с
близкими инженерно-к лиматическими условиями создает
почву для российской коррупции.
В России, в условиях плановой
экономики, существовал единственный собственник земли в лице
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государства, при этом понятие
«стоимость земли» формально
отсутствовало. Поэтому вопросам
оценки рисков, связанных со стоимостью земли и эффективностью
ее использования в составе дорожных объектов, не придавалось
большого значения. При переходе
к рыночным отношениям в РФ
был принят земельный кодекс,
установивший множественность
собственников земли и определивший порядок определения
ее кадастровой и рыночной стоимости. При этом земля, находящаяся в государственной или
муниципальной собственности,
передается по кадастровой стоимости, а земля, находящаяся в
частной собственности, продается
по рыночной стоимости, определяемой на основе баланса спроса
и предложения.
В этих условиях проектировщики стремятся реализовать проект землеотвода с наименьшими
затратами финансовых ресурсов
и времени, связанного со справедливой оценкой его стоимости
и возможных судебных разбирательств с собственниками. Такая
оценка особенно важна для ГЧПпроектов, поскольку для частных инвесторов исключительно
важное значение имеет уровень
рентабельности инвестиционного проекта и оценка сроков его
окупаемости.
Отечественный и зарубежный
опыт свидетельствует, что напряженность на трассах можно
снизить, если создать на условиях
ГЧП сеть альтернативных платных
дорог [1]. Динамика объемов
инвестиций в дорожное хозяйство, реализуемых компанией по
строительству платных дорог «ГК
Автодор», представлена в табл. 1.
Из данных табл. 1 видно, что
доля частных инвестиций в уже
реализованных проек тах составляет около 45 %, а для находящихся в стадии строительства – лишь около 13 %. Такая
тенденция связана с наличием
кризиса в российской экономике,
в результате которого у час т-

Таблица 1
Объемы инвестиций в проекты ГЧП в дорожном хозяйстве
Число
проектов
4
7
3
3

Объем инвестирования, млрд руб.
Всего
Частных инвестиций
Эксплуатация
141,3
62,9
Строительство
379,3
50
Конкурсный отбор
227
77,7
Разработка документации
162,9
52,5

Стадия

ных инвесторов существенно
возрастают риски, связанные
с реализацией долгосрочных
проектов. Значительную долю
в этих рисках составляют те, что
связаны с отводом земель для
строительства.
При проведении обоснования
строительства платного участка
автодороги главным преимуществом его эксплуатации является
оценка выгод пользователя [2].
Эта выгода определяется как разность затрат при проезде по платному и альтернативному участку:
– экономия горюче-смазочных
материалов;
– снижение затрат на перевозку грузов;
– снижение потерь скоропортящихся грузов;
– снижение вероятности участия в ДТП и степени его тяжести;
– экономия времени водителей и пассажиров;
– повышение комфортности
проезда водителей и пассажиров
за счет высококачественного придорожного сервиса.
По мере повышения конкурентоспособности и рентабельности экономики и роста доходов
населения размер полученных
выгод, обусловленных проездом
по платному участку, будет возрастать, а срок окупаемости таких
проектов – снижаться. В условиях
экономического кризиса картина
будет обратной: выгоды пользователей, как и рентабельность
инвестиций в такие проекты, будет снижаться. Важным негативным обстоятельством станет также снижение потребительского
спроса из-за неопределенности
в экономике.
Эти факторы должны быть
учтены при оценке предстоящих

затрат и результатов реализации
проекта. Поскольку одним из
главных показателей негативных
процессов в экономике, имеющим количественную и статистическую оценку, является уровень
инфляции в экономике и в дорожном хозяйстве, следует дать
научное обоснование динамике
ее влияния на эффективность
долгосрочных инвестиционных
проектов.
В проектах государственночас тного партнерс тва эффективные методы оценки землепользования особенно важны по
следующим соображениям:
– такие проекты оцениваются
не только по народнохозяйственной, но и по коммерческой
и социально-экономической
эффек тивнос ти, д ля которой
вопросы рационального землепользования имеют первостепенное значение;
– контракты жизненного цикла, являющиеся одним из главных механизмов реализации
ГЧП в России, реализуются на
всех с тадиях проек та одним
генеральным подрядчиком. Их
преимущество перед традиционными контрактами заключается в
существенном сокращении суммарных сроков проектирования
и строительства, которые, в свою
очередь, в значительной мере
зависят от затрат времени на
проектирование и строительство
постоянного и временного отвода земель.
При реализации контрактов
жизненного цикла необходимо
применять критерии оптимальности, отличающиеся от тех, которые применяются в традиционных контрактах. Для таких контрактов, реализуемых в течение
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длительного времени, наиболее
эффективным критерием оптимальности будет максимизация
чистого дисконтированного дохода за весь срок реализации
проекта [3]. Для определения
денежных потоков такого проекта необходимо разработать
такую функцию дисконтирования
денежных потоков, которая учитывает величину инфляции, сложившуюся как в экономике, так и
в дорожной отрасли, имеющую
различную динамику на различных этапах реализации проекта и
имеющую существенные отличия
для различных видов капитальных затрат [4].
При сравнении затрат на строительство дорог в России и в
развитых странах обычно приводится следующая причина, существенно влияющая на величину
удельных затрат в российских
условиях:
вк лючение в
стоимость автодороги затрат на
выкуп или аренду земель для временного и постоянного отвода и
проведение землеустроительных
работ.
Выполненные инс тит у том
экономики транспорта и транспортной логистики НИУ «Высшая
школа экономики» в 2014 году
исследования показали [5], что
если из общего объема инвестиций исключить сопутствующие
затраты, наибольшую долю в
которых составляют затраты на
землеотвод, то удельные затраты на строительство автодорог
в РФ могут быть сопоставимы
с затратами в других странах со
сходными климатическими условиями (табл. 2).
Представленные в табл. 2 данные позволяют говорить о том,
что выведение раздела по землеотводу в самостоятельный проект
позволит сравнивать конкурентоспособность инвестиций в строительство автодорог не только с
аналогичными объектами внутри
России, но и с зарубежными аналогами. Это позволит более аргументированно оценивать конкурентоспособность проектных
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решений, реализуемых в России,
как на предпроектной стадии, так
и при проведении экспертиз для
выполненных работ.
Такой подход, основанный на
выделении землеотвода в самостоятельный проект, особенно
актуален для проектов государственно-частного партнерства,
реализуемых в форме контрактов
жизненного цикла. В этом случае
генеральный подрядчик, выполняющий работы по проектированию, строительству и эксплуатации объекта, будет в наибольшей
мере заинтересован в снижении
капитальных затрат по проекту,
поскольку их минимизация позволит обеспечить его эффективную
реализацию. Сравним удельные
затраты в РФ и Польше. Они отличаются примерно в два раза,
при том что Польша имеет сопоставимые климатические условия
с европейской частью России и
примерно одинаковую стоимость
трудовых ресурсов. Это свидетельствует о наличии больших
резервов по снижению стоимости
проектов автодорожного строительства в России, прежде всего
за счет применения инноваций и
оптимизации проектных решений.
Поскольку контракты жизненного цикла заключаются между
инвестором в лице государственных или муниципальных органов
и подрядчиком, выполняющим
полный цикл работ по проекту,
считаем целесообразным выделить землеотвод в отдельный
этап работ, который заключается

Таблица 2
Стоимость 1 км автодорог
без учета сопутствующих затрат
Страна

Стоимость 1 км
автодороги, млн руб.

США

163

Германия

127

Россия

82

Китай
Польша

59
25, 8

в выборе специализированной
организации, имеющей лицензию
на выполнение соответствующих
работ, и определении победителя
на конкурсной основе. Эти положения позволят генеральному
подрядчику решить следующие
научно-практические задачи:
– разработать методический
документ, регламентирующий
все процедуры землеотвода с
учетом действующего в РФ законодательства и отраслевых
нормативных документов;
– разработать новые локальные критерии определения победителя торгов по землеотводу,
в наибольшей мере удовлетворяющие глобальному критерию
оптимальности – максимизации
чистого дисконтированного дохода и при этом учитывающие
критерии, наиболее существенные для данной стадии проекта.
Такими локальными критериями
могут быть:
а) минимизация стоимости
затрат по землеотводу;
б) минимизация временных
затрат по землеотводу;

Таблица 3
Позитивные и негативные факторы, связанные с выделением стадии
землеотвода в самостоятельный раздел ГЧП-проекта
Позитивные факторы

Негативные факторы

Возможность корректного сравнения
проекта с зарубежными аналогами

Проведение дополнительного конкурса на выполнение землеотвода

Возможность выбора специализированной организации при проведении
конкурса или аукциона
Применение при проведении конкурса локальных критериев, связанных с
землеотводом
Повышение прозрачности процедур
землеотвода

Усложнение бюрократических процедур по согласованию различных
разделов
Необходимость разработки методического обеспечения для самостоятельного раздела
Необходимость внесения изменений
в регламенты
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в) минимизация налоговых
платежей, связанных с отводом
земель;
г) минимизация имиджевых
потерь, связанных с судебными
процедурами и реакцией общественности на выполняемые при
создании объекта действия, вызывающие изменение привычной
среды обитания для некоторой
части населения.
Позитивные и негативные
факторы, связанные с выделением землеотвода в самостоятельный раздел, приведены в табл. 3.

На наш взгляд, выделение
землеотвода в самостоятельный
раздел для реализации долго
срочных инвестиционных проектов позволит решить следующие социально-экономические
задачи:
– обеспечить большую сравнимость выполняемых проектов
не только с отечественными, но
и с меж дународными аналогами;
– п о вы с и т ь к ач е с т во р а зработки как данного раздела,
так и всего комплекса работ по

контрактам жизненного цикла,
за счет привлечения узкоспециализированных организаций
и проведения конкурсных процедур с учетом оптимизации
локальных критериев, ориентированных на землеустроительные работы;
– повысить инвестиционную
привлекательность ГЧП-проектов для общественности за счет
большей прозрачности продекларированных затрат и оценки
социально-экономических результатов по проекту.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
О.А. Немчинов, О.М. Жуков
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается влияние кризисной экономики на изменение как экономических показателей, так и
количественных значений результатов деятельности предприятий различных отраслей. Проведен анализ корреляционной зависимостии статистики показателей в условиях трех кризисов отечественной экономики. Сделан вывод,
что динамика выхода из «года пика кризиса» по различным показателям схожа, что указывает на возможность
определения области прогнозируемых значений показателей в посткризисный период.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ НОРТОНА-КАПЛАНА
Предложена модифицированная модель Нортона-Каплана для крупных интегрированных структур (холдингов)
с участием государства, отражающая внутреннюю логику сбалансированного взаимодействия всех ее участников.
Концепция модели комплексной оценки вертикально интегрированных структур (далее – ВИС) строится на трех
блоках: финансы, бизнес-процессы и производство. Отличие элементов блока бизнес-процессов в модифицированной модели от их базовых значений в модели Нортона-Каплана определяется возможностью воспроизведения
в этом блоке взаимодействия трех ключевых элементов: организационной структуры, логистических потоков и
производственной кооперации, информационного потока и взаимодействия между участниками ВИС. Это позволяет выявить уровень качества и скорости текущего информационного потока между управляющей компанией и
дочерними обществами, а также уровень коммуникаций между дочерними обществами, оказывающими непосредственное влияние друг на друга. Основополагающими показателями в модифицированной модели являются
уровень доходности и объем дивидендов, направляемых в адрес государства.
А.И. Хорев
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проанализированы положения новой Стратегии национальной безопасности и современные угрозы
в социальной сфере. Показано, что социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, складывающаяся
в последние годы, свидетельствует о наличии серьезных угроз экономической безопасности в социальной сфере.
Сделан вывод о том, что проводимая политика государства в социальной сфере, в том числе в части снижения уровня
бедности, безработицы и резкой дифференциации доходов граждан, может служить наглядным примером недо
оценки степени остроты этих социальных угроз. Данная ситуация, а также социально-экономические последствия
и результаты реформ, проводимых в России в последнее десятилетие, требуют применения новых идей и подходов
к проводимой социально-экономической политике России для изменения сложившейся ситуации. В работе даны
предложения о приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации на перспективу.
Д.Е. Патлаев
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В настоящей статье исследуется состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением
законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при предоставлении государственных и
муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере земельных правоотношений. Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности органов прокуратуры в данной сфере
правоотношений.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
А.Н. Сова, Н.В. Шахова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена методологическим вопросам реализации функционального потенциала маркетинга как управленческой концепции достижения целевых ориентиров в процессе осуществления хозяйственной деятельности
промышленными предприятиями.
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РАЗДЕЛ 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
В.В. Гасилов, В.П. Офин
МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
В статье рассматривается модель многокритериальной оптимизации параметров проекта государственночастного партнерства в транспортной инфраструктуре, построенная на основе иерархической соподчиненности
локальных критериев оптимальности для различных участников ГЧП-проекта, реализованная итерационным
методом последовательных уступок.
Л.В. Березняков
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассмотрены основные цели и задачи создания кластера промышленности строительных материалов в Воронежской области. Проанализированы основные социально-экономические показатели, влияющие на
развитие региона. Определены основные направления развития промышленных кластеров в Воронежской области.

РАЗДЕЛ 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Н.М. Шевцова, И.Ю. Федулова
СОСТОЯНИЕ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ
В статье дана оценка состояния рынка растительных масел в России. Результаты анализа показали, что отечественный рынок растительного масла, наряду с мировым рынком, достаточно уверенно и активно развивается. За
последние десять лет объем производства растительных масел увеличился более чем в два раза. Этому способствовали рост спроса на растительные масла со стороны промышленных и пищевых предприятий, а также увеличение численности населения и пропаганда здорового питания. Производство растительных масел в РФ позволяет
полностью обеспечивать продукцией собственное население. Уровень самообеспеченности намного превышает
показатели доктрины продовольственной безопасности. Низкий уровень потребления населением растительных
масел, наращивание производственных мощностей маслоэкстракционных заводов приводит к появлению излишков
этой продукции. В связи с этим усиливается экспортная ориентированность продаж масла, особенно в условиях
девальвации рубля. Несмотря на увеличение объемов отечественного производства масла, продолжаются поставки
импортного масла, производство которого невозможно на территории России. Проведенный анализ выявил необходимость дальнейшего наращивания объемов собственного производства за счет, прежде всего, повышения
инвестиционной активности агротоваропроизводителей, создания благоприятных условий со стороны государства,
включая субсидирование и протекционизм.

РАЗДЕЛ 5. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
П.В. Капустин, И.Л. Чураков
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ГОРОДА: ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Обсуждается идущее в последние десятилетия формирование новой парадигмы города как ценностной идентичности обитающих в нем людей, как среды, управляемой и развиваемой городским сообществом. Формирование
новой парадигмы представлено в форме характеристики нескольких основных трендов, ведущих от устаревающих
представлений и стратегий к тем, что представляются перспективными и действенными.
Е.Г. Фролова
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОТВОДОМ ЗЕМЕЛЬ,
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассмотрены риски, связанные со стоимостью отвода земель для ГЧП-проектов в дорожном хозяйстве,
и дана оценка их влияния на социально-экономическую эффективность, даны предложения о выделении стоимости
землеотвода в самостоятельный раздел при реализации контрактов жизненного цикла.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW
O.A. Nemchinov, O.M. Zhukov
TREND ANALYSIS AND FORECASTING OF DYNAMICS OF INDICATORS IN THE CRISIS ECONOMY
The article examines the impact of economic recession on change as economic indicators and the quantitative values of the results
of activities of enterprises in various industries. The analysis of correlation zavisimostei statistics indicators in terms of the three crises of
the domestic economy. It is concluded that the dynamics of the output of the «year of the peak of the crisis» for the various indicators
are similar, which indicates the possibility of determining the region of the projected values of indicators in the post-crisis period.
K.A. Kontaurova, N.Yu. Psareva
THE METHOD OF EVALUATING THE CONDITION OF A LARGE CORPORATION
ON THE BASIS OF THE MODIFIED MODEL, THE NORTON-KAPLAN
The proposed modified model of the Norton-Kaplan for large integrated structures (holding companies) with the
participation of the state, reflecting the internal logic of the balanced interaction of all its participants. The concept of integrated
assessment models of vertically integrated structures (hereafter vis) is based on three blocks: financial accounting, business
processes and production. Unlike the block elements of the business processes in the modified model of their basic values in
a model of the Norton-Kaplan is determined by the playback in this unit the interaction of three key elements: organizational
structure, logistics flows and industrial cooperation, information flow and interaction between the participants of the vis. This
allows you to identify the level of quality and speed of the current flow of information between the management company and
the subsidiaries, and the level of communication between the subsidiaries with a direct influence on each other. Fundamental
indicators in the modified model are the level of profitability and the amount of dividends allocated to the state.
A.I. Khorev
MODERN THREATS IN THE SOCIAL SPHERE AND THEIR IMPACT
ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the provisions of the new national security Strategy and the threats in the social sphere. It is shown that
the socio-economic situation in the Russian Federation developing in recent years, indicates the presence of serious threats
to economic security in the social sphere. It is concluded that policies of the state in the social sphere, including in reducing
poverty, unemployment and a sharp differentiation of incomes, can serve as a good example of underestimating the extent
of these social threats. This situation, and socio-economic impacts and outcomes of the reforms carried out in Russia in the
last decade require new ideas and approaches to the ongoing socio-economic policy of Russia to change the situation. In the
work of the proposal on priority areas of socio-economic development of the Russian Federation in the future.
D.E. Patlaev
PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS
IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS
This article examines the state of the law and practice of prosecutorial supervision over execution of legislation protecting
the rights of entrepreneurs in the provision of public and municipal services and the exercise of state control (supervision) in the
sphere of land relations. Suggestions for improving the activity of the prosecution authorities in this sphere of legal relations.

SECTION 2. MANAGING A MARKET ECONOMY
A.N. Sova, N.V. Shahova
THE USE OF THE MANAGERIAL FUNCTIONS OF MARKETING AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION
OF THE TARGETS OF THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article is devoted to methodological issues of implementation of the functional potential of marketing as a management
concept of achieving the targets in the process of implementation of economic activity of industrial enterprises.

SECTION 3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS
V.V. Gasilov, V.P. Ofin
THE MODEL OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE PROJECT PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
In the article the model of multi-criteria optimization of the parameters of the project of public-private partnerships in
the transport infrastructure that are based on hierarchical subordination of local optimality criteria for different participants
in PPP project implemented an iterative method of successive concessions.
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L.V. Bereznyakov
SOCIO-ECONOMIC STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE CLUSTER THE INDUSTRY OF CONSTRUCTION
MATERIALS IN VORONEZH REGION
This article describes the main goals and objectives of the cluster the industry of construction materials in Voronezh region.
Analyzes the main socio-economic indicators influencing the development of the region. The main directions of development
of industrial clusters in the Voronezh region.

SECTION 4. THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
N.M. Shevtsova, I.Yu. Fedulova
THE STATE OF THE VEGETABLE OILS MARKET IN RUSSIA
The article assesses the state of the vegetable oils market in Russia. The results of the analysis showed that domestic
vegetable oil market, along with the global market, confident enough and actively developed. Over the past ten years the
volume of production of vegetable oils has increased more than two times. This contributed to the growth in demand for
vegetable oils from industrial and food enterprises, as well as the increase in population and promoting healthy eating. The
production of vegetable oils in Russia allows to provide production of own population. The degree of self-sufficiency far
exceeds the indicators of food security doctrine. The low level of consumption of vegetable oils, increase production capacity
and oil extraction plants resulted in a surplus of these products. In this regard, enhanced the export orientation of sales of
oil, especially in the context of devaluation. Despite the increase of domestic oil production, continued supplies of imported
oil, the production of which is impossible in Russia. The analysis revealed the need to further increase production volumes
due to, primarily, increase the investment activity of agrotehnologiya, creating favorable conditions from the state, including
subsidies and protectionism.

SECTION 5. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
P.V. Kapustin, I.L. Churakov
THE FORMATION OF A NEW PARADIGM OF THE CITY: CHALLENGES, PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Discussion ongoing in the last decade, the emergence of a new paradigm of the city as the value of the identity of living
people in it, as a medium, managed and developed by community. The formation of a new paradigm is presented in the form
of a description of several key trends leading away from outdated ideas and policies to those that are promising and effective.
E.G. Frolova
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF RISKS ASSOCIATED WITH LAND ALLOCATION,
ON THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF PPP PROJECTS IN THE ROAD SECTOR
The article considers the risks associated with the cost of land acquisition for PPP projects in the road sector, and assess
their impact on the socio-economic efficiency of the proposal on the allocation of the cost of land acquisition in the separate
section in the implementation of life-cycle contracts.
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5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
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3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

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