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Использование индикатора Херста для анализа
финансовых рынков
Аннотация. Авторы статьи рассматривают возможности использования индикатора Хёрста для анализа финансовых рынков.
Ключевые слова: финансовые рынки, риски, индикатор Хёрста, торговые стратегии.
Abstract. The authors examine the possibility of using indicator
Hurst for analysis of financial markets.
Key words: financial markets, the risks, indicator Hurst, trading
strategies.

Для того, чтобы понять, стоит покупать или продавать тот
или иной финансовый актив, трейдеры оценивают риски, присущие этому активу. Риски зависят от степени и характера колебаний цен этого финансового актива в течение некоего временного интервала. Все методы оценки рисков в классической финансовой теории опираются на допущение о том, что колебания
цены финансовых активов можно описать геометрически броуновским движением с известными параметрами (гипотеза эффективного рынка). Однако в последнее время, на практике,
начинают получать широкое распространение методы оценки
рисков, опирающиеся на гипотезу фрактального рынка [1].
Совершая сделки на бирже, трейдеры используют определенные торговые стратегии. Выбирая для себя наиболее удобную торговую стратегию, трейдер создает набор индикаторов. В
зависимости от их значения принимается решение о покупке
или продаже тех или иных финансовых активов. Существуют
множество индикаторов разной степени сложности.
Одним из примеров может служить индикатор фрактальной размерности финансовых рядов. Он используется при оценке рисков инвестирования в финансовый актив. Используя этот
индикатор, трейдер может определить для себя ряд входных параметров, необходимых ему для работы торговой стратегии.
Одним их самых известных методов выявления фрактальных свойств финансового ряда является R/S анализ, описанный
Г.Э. Хёрстом. Г.Э. Хёрст был гидрологом, перед которым стояла
задача изучения разливов Нила с целью строительства водохранилища такого объема, чтобы в засушливые годы население не
3

нуждалось в воде [2]. Для этого ему следовало изучить динамику
приливов и отливов Нила за долгие годы. С целью выявления
какой-либо закономерности он исследовал данные о разливах
Нила за 847 лет. На основе своих исследований Хёрст ввел новую статистику — показатель Хёрста (H). Позднее этот показатель стал успешно применяться в качестве инструмента для анализа фондового рынка, позволяющего определить степень
устойчивости неслучайных блужданий цен [3, 4]. Для классификации временных изменений Хёрст ввел безразмерное отношение посредством деления размаха на стандартное отклонение
наблюдений. Хёрст показал, что большинство естественных явлений, включая речные стоки, температуры, осадки, солнечные
пятна, следуют «смещенному случайному блужданию» — тренду
с шумом. Сила тренда и уровень шума могут быть оценены изменением нормированного размаха со временем.
Метод Хёрста позволяет выявлять в статистических данных такие свойства, как тенденцию следовать по направлению
тренда, долговременную память, способность различать «стохастическую» или «хаотическую» природу шума и т.д.
Выделяют следующие оценки для показателя Хёрста:
1. Значение 𝐻 = 𝑂, 5 подразумевает белый шум (случайное блуждание). События случайны и некоррелированны.
2. Диапазон 𝑂 ≤ 𝐻 ≤ 𝑂, 5 — розовый шум или антиперсистентность. Такой ряд меняет направление чаще, чем ряд случайных независимых величин. Если система демонстрирует рост
в предыдущий период, то, вероятнее всего, в следующем периоде начнется спад и наоборот.
3. Диапазон 𝑂, 5 ≤ 𝐻 ≤ 1,0 означает черный шум или персистентность, то есть временной ряд характеризуется эффектом
долговременной памяти и имеет склонность следовать трендам.
Все значения несут в себе память обо всех предыдущих событиях, однако недавние события оказывают более сильное влияние
по сравнению с отдалёнными событиями.
При использовании индикатора Хёрста для анализа финансовых рядов по его значению можно также сделать вывод о
степени рискованности вложения финансового актива. Индикатор Хёрста позволяет оценить степень устойчивости ряда.
1. При 𝐻 , близком к 1, цены на рассматриваемый актив
ведут себя более предсказуемо, поэтому риски, связанные с этим
активом, меньше.
2. При 𝐻 , близком к 0, поведение цен более непредсказуемо
и хаотично, поэтому выше риски, связанные с покупкой актива.
4

3. При 𝐻 = 𝑂, 5 движение цен представляет собой случайное броуновское движение.
Таким образом, используя показатель Хёрста, можно
узнать, какое движение рынка в дальнейшем будет наиболее
вероятно, а также оценить инвестиционные риски.
Детальное описание алгоритма вычисления показателя
Хёрста может быть представлено в виде следующей последовательности шагов:
1. Пусть исходный временной ряд 𝑆 = (𝑆𝑡 ), 𝑡 ≥ 0 . Преобразуем его в последовательность = ( 𝑡 ), 𝑡 ≥ 1 согласно логарифмическому отношению:
𝑡

=

(

).

2. Определим
среднее
арифметическое
элементов
подпоследовательности = ( 𝑡 )𝑡 и обозначим его следующим
образом:
=

,

где
𝐻 = ∑
.
3. Определим размах накопленных сумм, как:
=

, ,

(∑

(

))

, ,

(∑

(

)).

4. Определим среднеквадратичное отклонение:
𝑆 𝑆 =

∑

(

) .

5. Определим нормированный размах накопленных сумм:
𝑆 =

.

6. Получив все необходимые значения, мы можем применить эмпирический закон, сформулированный Хёрстом. Он
предложил формулу для оценки величины Н по значению R/S:
⁄𝑆 = (
) ,
где:
– число наблюдений;
– константа;
𝐻 – показатель Хёрста.
7. Для приближения показателя Хёрста построим последовательность точек на плоскости:
5

(𝑥 , 𝑦 ) ≡ (
,
𝑆 )
и вычислим угловой коэффициент прямой, проходящей
максимально близко к полученным точкам, через простую регрессию методом наименьших квадратов.
По известной МНК-формуле полагаем:
𝑐 =∑

𝑥

,𝑐 = ∑

𝑥 , 𝑔 =∑

𝑥 𝑦 ,𝑔 = ∑

𝑦 .

8. И, наконец, найдем показатель Хёрста:
𝐻=

.

В нашем исследовании мы попробовали применить индикатор Хёрста для анализа таймфреймов (временных интервалов), используемых для группировки котировок при построении
ценовых графиков. Оперируя информацией о движении цен в
различных таймфреймах, трейдер может видеть динамику изменения ценовых показателей с различных точек зрения — от
глобальной тенденции до максимальной ее детализации.
Большие таймфреймы дают возможность анализировать
долгосрочные тенденции рынка за длительный период времени.
Например, график, построенный на основе дневных таймфреймов, может показать обобщенную ценовую динамику за пятилетний период, а график, построенный на основе таймфреймов
длиною в неделю, — за период в двадцать лет. Это позволяет
трейдерам анализировать движения рынка с точки зрения долгосрочных перспектив. Такие таймфреймы позволяют хорошо
различать основные линии тренда.
Меньшие временные интервалы отражают динамику изменения ценовых показателей максимально подробно. Короткие
таймфреймы характеризуют колебание цены. В этом случае
сложно определить направление движения рынка.
В своем исследовании нам хотелось проверить гипотезу о
том, что увеличение продолжительности таймфреймов влияет
на оценку показателя Хёрста. Для проверки этой гипотезы мы
использовали исторические данные по котировкам финансового
инструмента — фьючерса LKOH за 2009 год. Исторические данные за исследуемый промежуток времени для выбранного нами
инструмента
взяты
с
портала
компании
Финнам
(http://www.finam.ru).
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Таймфрейм (минуты)

Индикатор Хёрста

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.49861
0.55104
0.55133
0.56206
0.56113
0.59353
0.63961
0.62607
0.61858
0.62302
0.58985
0.63821
0.64172
0.61999
0.63159
0.6102
0.66527
0.67451
0.64156
0.63347
0.63422
0.63588
0.64633
0.64491
0.66687
0.71575
0.70893

Результаты показали следующее.
Из приведенной выше таблицы можно видеть, что показатели Хёрста, которые оказались значимым образом отличны от
0,5, имеют тенденцию к увеличению с ростом временного интервала. Вероятное объяснение состоит в том, что на меньших
временных интервалах отклонение больше, чем на более длинных интервалах, то есть можно предполагать, что увеличение
продолжительности временного интервала приводит к усилению свойств персистентности ряда (по крайней мере для некоторых финансовых активов), а, следовательно, это обстоятельство может быть использовано как один из факторов при построении разного рода торговых стратегий.
Список литературы
1. Benoit B. Mandelbrot and Richard L. Hudson, The (mis)Behavior
of Markets. A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward. Basic Books, 2004.
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Башкирский государственный университет,
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М.И. Давлетов, Р.М. Давлетов
ООО «Коинот»,
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Село Кантюковка Стерлитамакского района Башкирии
— зона экологического бедствия
Аннотация. В 1960-е годы в г. Салават было построено несколько нефтеперерабатывающих производств, которые с течением
времени стали коррозировать. По коррозировавшим соединениям
начались утечки нефтепродуктов, приведшие к загрязнению почв и
грунтовых вод на площади 100 км².
Ключевые слова: загрязнение почв и грунтовых вод.
Abstract. In the 1960s, several oil refineries were constructed in the
town of Salavat, they over time became corrode. Oil leaks began to occur on
the corroded connections, resulting in contamination of soils and groundwater in the area 100 km².
Key words: soil and groundwater pollution.

Загрязнение грунтовых вод с нефтеперерабатывающих
производств г. Салават связано с коррозией металла, сложностью диагностики взрывоопасных производств, отсутствием
средств на экологические мероприятия на заводах Башкирии. В
химии бензин и дизельное топливо считаются ядовитыми, легковоспламеняющимися, повышенной взрывоопасности веществами. Территория экологического загрязнения подземных
грунтовых вод вблизи деревни Кантюковка имеет площадь до
100 км². Деревня Кантюковка расположена на I надпойменной
террасе реки Белой. Сток с нефтепроизводств г. Салават направлен с запада на восток на р. Белая.
8

Рис.1. Обзорная карта

По гидрогеологии известно, что наибольшие скорости перемещения водных потоков происходят по разломам. Мы попробовали определить главные зоны циркуляции подземных
вод вблизи д. Кантюковка с помощью прибора ИГА-1, разработанного в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ)
Сразу же на северо-западной оконечности деревни визуально при геоморфологической рекогносцировке были замечены два карстовых понижения: узлы пересечений разломов
(главных структурных элементов, контролирующих циркуляцию потоков жидкостей на левом склоне реки Белой). При приближении к центрам карстовых зон прибор ИГА-1 начинал показывать интенсивные колебания электромагнитных излучений. По-видимому, это были колебания блуждающих токов
вблизи железной дороги по плоскостям разломов.
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Рис. 2. Схема гидрогеологических условий деревни Кантюковка:

o синим цветом показано движение напорных вод реки Белой по галечнику
1 надпойменной террасы;
o темно-зеленым цветом показаны движение грунтовых вод с левого борта р. Белой;
o красным цветом показаны предполагаемые направления разломов;
o коричневым цветом показаны зоны пересечения разломов (узлы), по которым развит карст, на местности наблюдается в виде понижений рельефа.

В северной части деревни Кантюковка в ложбине было
прослежено небольшое озерцо, уровень грунтовых вод (УГВ)
0,5 м. Вода без запаха нефтепродуктов, без пленок.
С восточной стороны деревни Кантюковка в 150 м было
встречено озеро диаметром около 50 м, глубиной до 2 м. Разрез
по склону к озеру: 0,1 м — почва с корнями растений, 2,0 м гравий (80%) с галькой, уровень грунтовых вод (УГВ) — 1,3 м. С растущими посередине камышами, с рыбой. Вода чистая, без пленок, без запаха. Замеры прибором ИГА-1 с западной стороны
озера не выявили контактных зон.
При рекогносцировке на север от деревни Кантюковка местами наблюдаются разведочные гидрогеологические скважины
диаметром до 180 мм, с расположенными вблизи металлическими емкостями до 2,5х3х4 м.
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В 1.5 км на север от деревни Кантюковка на обрывистом
склоне (5 м) вблизи с подножием наблюдается родник 1 — предположительно по зоне разлома. Ширина 20 см, глубина 2 см,
скорость течения 5 см/сек. В верхней части выхода водного потока наблюдается фильтрация нефтепродуктов из суглинков —
зона толщиной 1 см. В 10 м на восток от родника наблюдается
старица с камышовыми зарослями, нижняя часть камыша темно-коричневого цвета: ожог от нефтепродуктов.
На основании проведенных замеров можно сделать предварительные выводы:
1. Под деревней Кантюковка в галечнике (по данным прибора ИГА-1) идет фильтрация напорных вод реки Белой.
2. Вероятно, в карстовых понижениях по разломам в северо-западной части происходит смешивание напорных вод
р. Белой с потоком грунтовых вод с левого борта долины реки.
3. По данным на 31.08.2013 г. по ручью 1 прослой нефтепродуктов над уровнем грунтовых вод (УГВ) составляет 1 см.
4. Необходимо провести химический анализ грунтовых
вод и почвы вблизи села Кантюковка.
Литература
1. [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.riabashkiria.com/video/10.html
2. [Электронный ресурс] URL: http://www.ecorb.ru/771

М.И. Давлетов
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Инновации в инженерно-геологических изысканиях
для строительства
Аннотация. После распада СССР в экономике страны произошли крупные изменения: было разрешено частное предпринимательство, началась работа по разработке законодательства для мелкого и
среднего бизнеса, по инновационным процессам. Предприниматели
столкнулись с большим количеством проблем, на 90% административного характера.
Ключевые слова: инновационное развитие, законодательство,
мелкий и средний бизнес.
Abstract. After the collapse of the Soviet Union in the country's
economy major changes had undergone: private enterprise was allowed,
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work on the development of legislation for small and medium businesses on
innovative processes began. However, entrepreneurs are faced with lots of
problems, on 90% of an administrative nature.
Key words: innovative development, legislation, small and medium
businesses.

В результате развала СССР многие министерства, комитеты были упразднены, сокращены, реорганизованы. В строительном секторе РФ предполагалось развивать конкуренцию,
дать возможность работы предпринимателям, малым и средним
фирмам. В результате реорганизаций возникла система саморегулирующихся организаций (СРО), которая должна была заменить громоздкое министерство строительства. К этим новшествам добавилась система тендеров, быстро коррумпировавшаяся и закрывшая доступ мелким предпринимателям к получению
заказов. Планировалось, что инновационные разработки должны вестись внутри многочисленных строительных СРО. Основными целями саморегулирующихся организаций являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулирующихся организаций;
2) повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Но эти цели оказались невыполнимыми: т.к. для разработки инновационных решений необходимы соответствующие
лаборатории и подготовленный персонал, который в СРО отсутствует. Кроме этого, СРО не имеют общей организационной
структуры для лоббирования государственных законов в области
строительства — создания современных СНиПов (строительных
норм и правил) РФ. Инновации в области строительства РФ невозможно развивать, пока нет общегосударственных законов.
Но одной из самых острых проблем в РФ стало негласная
директива предоставлять работы только госструктурам. Практически отсутствие конкуренции и открытой (долговременной)
государственной
политики
превратило
инженерно12

геологические изыскания в деградирующий вид работ. Многие
индивидуальные предприниматели, вновь организованные малые предприятия, ООО остались без рынка работ. Даже имея
научные наработки из институтов геологии РАН, почти невозможно получить доступ к геологическим работам на строительстве. 12 лет в г. Уфа геологи Института геологии РАН не могут
ввести в документацию строителей дешифрирование космических снимков Уфимского района (рис. 1).
В результате игнорирования геологической информации
по разломной тектонике (и карсту) происходит разрушение
фундаментов зданий. По неофициальным данным, за 20 лет в
Уфе деформировалось более 100 зданий, 5 из них пришлось
разобрать [1-3].

13

Основная причина состоит в том, что строители размещали здания без учета тектонической карты академика
Ю.В. Казанцева прямо на геологических разломах (зонах развития карста). Кроме этого, для картирования геологических разломов и геопатогенных зон (сетки Хартмана [4]) в строительстве
необходимо применять новую геофизическую аппаратуру, которая также никак не регламентируется устаревшими СНиПами
РФ. Новая геофизическая аппаратура ИГА-1 позволила в течении одного рекогносцировочного дня оконтурить зону утечек
бензина в грунтовые воды и почву (100 км²) вблизи
с. Кантюковка из промышленной зоны г. Салават [5]. Эти геофизические работы также не регламентированы в СНиПах РФ. Поэтому не удается ввести в строительные СРО конверсионные
наработки, и в результате СРО продолжают строить новые здания на аварийных (малоизученных) участках.
При сборе материала для диссертационного исследования
удалось получить в Институте механики Уфимского научного
центра РАН расчеты по разрыву трубопроводов на сдвиге и
взбросе — корректировку системы Глонасс, с выводом — необходимо развивать космическую геологию. В г. Уфа следует построить завод космических транспортных зондов и авиасборочный
завод [6]. В январе 2013 г. составленное на авиационный сборочный завод в г. Уфе ТЭО на 9,2 млрд. долл. направили президенту РФ. Письмо было передано в Минпром РФ.
В Башкирии существует венчурный фонд с годовым бюджетом 400 млн. руб. Но его работа непрозрачна. В Минпроме
Башкирии нас попросили составить бизнес-план на авиационный сборочный завод (100 тыс. руб) в Уфе, но отказались финансировать услуги экономистов [8]. Имея наработки по результатам из отчетов Академии наук Башкирии, ООО «Коинот» за
4 года не удалось получить ни одного договора в области инженерной геологии. Практически в Башкирии многие инновационные работы выполняются на средства частных фирм, а Минпром РБ отказывается их оплачивать.
Необходимо отметить, что в последние годы в Башкирии
развивается исламский банкинг: открыт операционный офис
«Башкортостан» филиала «Восток-Капитал» ОАО КБ «Эллипс
банк» (Н. Новгород). Банк проводит операции «иджара» (дословно «сдача в аренду») — аналог лизинга, при котором клиент
выступает в качестве лизингополучателя с последующим переходом права собственности на предмет лизинга. Необходимо
развивать систему исламского банкинга в РФ.
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Мы считаем актуальными следующие выводы:
1. Необходимо предоставить (реальные) равные с государственными организациями права предпринимателям, ООО.
2. Необходимо изменить систему тендеров. Разрешить заказчикам самим выбирать исполнителей.
3. Сделать прозрачными работу венчурных фондов.
4. Уточнить положение о государственно-частном партнерстве в разделе финансирования совместных работ.
5. Необходимо создавать условия для привлечения исламских инвестиций из стран Персидского Залива.
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М.И. Давлетов, Р.М. Давлетов
ООО «Коинот»,
Ю.П. Кравченко
ООО « Лайт 2»,
г. Уфа, Россия
Разрушение фундаментов Спасского храма г. Уфа
на борту оврага (оперяющего разлома)
Аннотация. За 190 лет из-за разрастания крупного оврага начали разрушаться фундаменты Спасского храма г. Уфы. Необходимо перенести храм на более безопасную строительную площадку.
Ключевые слова: Спасский храм, разрушение фундаментов,
овраг, оперяющий разлом
Abstract. For 190 years due to the proliferation of a large ravine the
foundations of the Spassky Church in Ufa began to break down. It is needed to
move the Church to a more secure site.
Keywords: the Spassky Church in Ufa, destruction of foundations,
ravine, fledge fault.

Спасский храм — действующий православный храм, расположенный на улице Октябрьской революции в Кировском районе
города Уфы Республики Башкортостан. Церковь строилась «по
образу» знаменитого Казанского собора Санкт-Петербурга.

Фото 1. Спасский храм. Ремонтные работы:
укрепление стен стяжками, укрепление склона оврага возле храма
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Храм был заложен в 1824 году на месте двух сгоревших
при пожаре 1821 года церквей. 1 сентября 1844 года состоялось
его освящение. Постановлением Президиума ЦИК Башкирской
АССР от 29 декабря 1929 г. Спасская церковь была закрыта и
впоследствии перестроена в мастерскую кинопроката. В советское время в здании располагались производственный цех и общежитие.
3 марта 1992 г. Распоряжением Совета Министров БАССР
№ 158-р Спасская церковь включена в перечень зданийпамятников, поставленных на государственную охрану, и передана на баланс Министерства культуры БАССР, которое разместило там свои реставрационные мастерские.
1 сентября 1994 г. в соответствии с Указом Президента РБ
от 10.06.1994 и Приказом Министерства культуры РБ от
29.08.1994 г. № 222 здание Спасской церкви по акту передали
на баланс Уфимской епархии РПЦ. Другими словами, произошло событие, которого Церковь ожидала 65 лет со дня закрытия
храма — его возврат верующим. В августе 2004 года Министерство культуры РБ освободило храм.
6 сентября 2004 г. Спасской церкви присвоен статус памятника истории и культуры, в подтверждение чего соответствующими органами Министерства культуры РФ был выдан
паспорт. С 24 октября 2004 года в храме по воскресным вечерам
стали регулярно совершаться молебны. С 29 августа 2005 года в
Спасском храме возобновлены регулярные богослужения.
Охарактеризуем современное состояние здания храма.
Специалисты сделали вывод, что сегодня идет интенсивное вымывание суглинков по борту оврага, на котором расположено
здание храма. Половина его попала на зону разуплотнения
грунтов. В 50 м вверх по оврагу происходит размыв суглинков
возле жилого дома. Высота обрыва достигает 5 м.
Башкирия относится к районам интенсивного оврагообразования. Большая часть территории республики покрыта легко
размываемыми породами: суглинками, глинами. Спасский храм
был построен недалеко от крупного оврага, развивающегося по
крупному геологическому разлому (рис. 1). За 190 лет произошло выветривание пород, размыв, разуплотнение грунтов под
фундаментами здания. Склон оврага вплотную приблизился к
стенам храма, начались деформации.
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Рис. 1. Схема разломов по Уфимскому району, дешифрированных
Ю.В. Казанцевым по космическим снимкам
(в Институте геологии УНЦ РАН)

В последние годы строители Уфы снизили требования к
безопасности сооружений (рис. 2). Теперь дома строятся прямо
на аварийных площадках: на зонах разломов. Каждая вещь в
этом мире имеет свой срок — за 190 лет на площадке храма
произошел размыв суглинков по борту оврага. Таких деформаций фундаментов и стен в г. Уфа из-за небрежной работы современных строителей произошло за 20 лет около 100. Пять
домов пришлось разобрать. К сожалению, рядом с храмом, невзирая на явные примеры опасности оврагообразования, строят новые многоэтажки на насыпных грунтах до 10 м, прямо по
зоне крупного разлома. На геологической карте Уфы в створе
храма на дне оврага расположена карстовая зона, развивающаяся по разлому.
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Рис. 2. Карта Уфы 1919 г. —
в масштабе 1 дюйм = 500 саженей (М 1:42000).
Овраг возле Спасского храма — оперяющий разлом.

Новые многоэтажные дома в зоне разлома возле
ул. Цюрупы будут в 100 раз интенсивнее замачивать водными
утечками дно оврага (зону разлома) по сравнению со зданием
церкви, простоявшим 190 лет на склоне оврага. Это приведет к
быстрой деформации фундаментов новых зданий, стоящих на
самой зоне разлома в карстовой зоне.
Выводы
1. Строительство многоэтажных домов по разломам г. Уфа
может привести к разрушению фундаментов, как на площадке
Спасского храма.
2. Необходимо усилить геоконтроль за строительством в
г. Уфа и Башкирии в целом.
3. Необходимо ввести тематику инженерной геологии в
научные направления Института геологии УНЦ РАН.
4. Необходимо, с учетом оврагообразования, перенести
Спасский храм на более устойчивую площадку в г. Уфа.
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Продовольственное обеспечение Беларуси:
современное состояние и анализ тенденций
Аннотация. В статье обоснованы направления продовольственного обеспечения Республики Беларусь в контексте мировых тенденций.
Выявлены особенности физической и экономической доступности продовольствия
населения.
Определены
направления
социальноэкономического развития Беларуси с учетом показателя качества жизни.
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Abstract. The directions on the food security of the Republic of Belarus in the context of global trends are grounded in the article. The features of
the physical and economic access to food of the population are identified. The directions of socio-economic development with the index of quality of life are described.
Key words: food supply, food security, accessibility, affordability,
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Республика Беларусь, последовательно и активно проводя
социально ориентированную продовольственную политику,
обеспечивает безопасность и независимость в сфере продовольствия преимущественно за счет собственного производства. В то
же время, являясь субъектом мировой экономики, страна посто20

янно подвергается воздействию угроз и рисков, актуализирующих проблему продовольственной безопасности, которые в той
или иной мере предстоит учитывать при проведении экономической, агропродовольственной и социальной политики.
В ходе проведенного исследования нами обоснованы
направления продовольственного обеспечения республики в
контексте мировых тенденций, задач экономического, социального и экологического плана, особенностей формирования и
функционирования международного регионального объединения (Таможенный союз трех государств — Беларуси, Казахстана
и России), что позволило сделать следующие выводы.
В соответствии с критериями и индикаторами продовольственной безопасности республика в продовольственном отношении самодостаточна и обеспечена основными видами продовольствия собственного производства, занимая среди стран СНГ
первое место по производству на душу населения мяса, молока,
яиц и картофеля. Интегральный индекс обеспеченности равен
1,99 (табл. 1).
Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции и потребность
по уровням безопасности за 1995-2012 гг., тыс. т
Год
Продукция
1995

Зерно
Картофель

2000

2005

2010

2011

2012

5 502 4 856 6 421 7 000 8 375 9 227

5 500

6 000

8 000

9 000

9 504 8 718 8 185

7 831

7 721

6 911

6 000

6 500

9 000

10 000

1 379 2 007 2 334

1 979

1 581

800

1 000

1 500

1 700

379

705

130

130

150

150

1 300

1 500

2 000

2 200

900

1 000

1 300

1 500

5 070 4 490 5 676 6 626 6 544 6 767

4 200

4 500

7 000

7 500

3 373 3 288 3 103

1 900

2 000

2 600

2 900

–

–

–

–

Овощи

1 031

Рапс

26

Сахарная свекла

1 167

1 474 3 065 3 770 4 485 4 774

Мясо

995

854

Молоко
Яйца, млн шт.

Потребность в продукции
по уровням безопасности
оптимистикритический
ческий
I
II
I
II
вари- вари- вари- вариант
ант
ант
ант

Интегральный
индекс производ- 0,90
ства

72

0,94

150

374

1 024 1 398

1,25

1 481

1 557

3 537 3 600 3 846
1,63

1,66

1,99

Примечание. Таблица составлена на основании [3].
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В стране продовольствия производится больше потребностей внутреннего рынка, что обусловливает экспортную ориентацию агропромышленного комплекса. Индекс производства
сельскохозяйственной продукции на душу населения в 2,41
(I вариант) и 2,22 раза (II вариант) превышает критический уровень потребности, достаточный для обеспечения рациона питания в энергетической оценке на уровне 2300–2500 ккал/сутки
(табл. 2), и в 1,71 и 1,60 раза, соответственно, – (оптимистический уровень (3200–3500 ккал).
Таблица 2
Динамика индексной оценки производства сельскохозяйственной
продукции по уровням безопасности за 2000-2012 гг.

Продукция

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная
свекла
Мясо
Молоко
Яйца
В среднем
Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная
свекла
Мясо
Молоко
Яйца
В среднем

Производство к критическому
уровню безопасности
2000
2005
2010
2011
2012
г.
г.
г.
г.
г.
I вариант
0,88
1,17
1,27
1,50
1,68
1,45
1,36
1,31
1,19
1,15
1,72
2,51
2,92
2,27
1,98
0,55
1,15
2,88
2,92
5,42

Производство к оптимистическому
уровню безопасности
2000
2005
2010
2011
2012
г.
г.
г.
г.
г.
0,81
1,34
1,38
0,55

1,07
1,26
2,01
1,15

1,16
1,20
2,34
2,88

1,38
1,10
1,82
2,92

1,54
1,06
1,58
5,42

1,13

2,36

2,90

3,45

3,67

0,98

2,04

2,52

2,99

3,18

0,95
1,07
1,73
1,19

1,14
1,35
1,63
1,58

1,56
1,58
1,86
2,04

0,85
1,00
1,64
1,07

1,02
1,26
1,55
1,42

1,40
1,47
1,77
1,84

1,46
1,44
1,83
1,87

1,56
1,50
1,92
2,22

0,61
0,97
0,92
0,48

0,80
0,91
1,34
1,00

0,87
0,87
1,56
2,49

1,63
1,73
1,55
1,61
1,92
2,02
2,05
2,41
II вариант
1,03
1,15
0,79
0,77
1,21
1,05
2,53
4,70

0,54
0,87
0,81
0,48

0,71
0,82
1,18
1,00

0,78
0,78
1,37
2,49

0,92
0,71
1,07
2,53

1,03
0,69
0,93
4,70

0,74

1,53

1,89

2,24

2,39

0,67

1,39

1,72

2,04

2,17

0,66
0,64
1,26
0,79

0,79
0,81
1,19
1,05

1,08
0,95
1,36
1,38

1,13
0,93
1,41
1,41

1,20
0,97
1,48
1,71

0,57
0,60
1,13
0,71

0,68
0,76
1,07
0,95

0,93
0,88
1,22
1,27

0,98
0,87
1,26
1,30

1,04
0,90
1,33
1,60

Примечание. Таблица составлена на основании [3].

Достигнутый уровень региональной продовольственной
безопасности позволяет говорить об обеспеченности основными
видами продовольствия за счет собственного производства, а
также возможности реализации продукции, как по межрегиональному обмену, так и за пределы республики (за исключением
Минской области, где из-за высокой плотности населения объемов производства недостаточно). Значительное увеличение объ22

емов производства в 2012 г. позволило повысить самообеспеченность регионов основными видами продовольствия: хлебом и
хлебопродуктами, молоком и мясом, яйцами.
Уровень самообеспеченности по фактической емкости
рынка показывает соотношение объема собственной продукции
на рынке и общей емкости данного продовольственного рынка.
В Беларуси за 2005-2012 гг. самообеспеченность основными видами сельхозпродукции была достаточно высока. Наиболее высокий уровень насыщения основными видами продовольствия
отмечен в Гродненской и Брестской областях. Коэффициент
ниже единицы имела лишь Минская область. Дефицит некоторых видов продовольствия (растительное масло, сахар, рыбная
продукция, отдельные виды фруктов и овощей, чай, кофе и др.)
покрывались за счет импорта.
Проведенная оценка физической доступности продовольствия свидетельствует, что потребление продовольствия в
республике, определяемое на основе балансового метода расчетов и объективно характеризующее сбалансированность внутреннего рынка по основным видам продукции за исключением
молока, отличается положительной динамикой (или небольшими колебаниями по годам) с высокой степенью приближения к
медицинским нормам (табл. 3).
Таблица 3
Рациональные нормы потребления продуктов питания в среднем, кг
Продукция
Хлебопродукты
Картофель
Овощи
Фрукты
Мясо
Рыба
Яйца
Молоко
Масло растительное
Сахар

Группы населения по возрасту

В среднем

1–17 лет

95
123
137
82
70
21
260
355
12
31

86
120
124
106
61
23
234
310
9
26

18–29
лет
111
137
156
80
83
21
302
430
13
38

30–39
лет
105
130
148
77
79
21
274
384
13
35

40–59
лет
97
123
140
75
73
21
264
344
12
32

Старше 60
лет
75
104
119
70
48
20
224
306
10
22

Примечание. Таблица составлена на основании [1].

Установлено, что внутренний рынок с 2010 г. стабильно
располагает продовольственными ресурсами, достаточными для
потребления в энергетической оценке из расчета на каждого
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жителя 3200 ккал/сутки. Это очень высокий уровень потребления, особенно если учесть, что в прогнозах в энергетическом эквиваленте потребление продовольствия предполагается в среднем 3500 ккал/сутки (в соответствии с рекомендуемыми оптимальными для сохранения здоровья и долголетия нормами). В
целях обеспечения безопасности в экономически развитых
странах на перспективу в энергетическом эквиваленте принят
такой же уровень потребления на душу населения.
Анализ показывает, что пищевая отрасль страны в основном ориентируется на собственное сырье, объемы которого превышают потребности внутреннего рынка. Это дает возможность
обеспечивать потребности в продовольствии населения республики, а также поставлять продукцию на экспорт. Тем не менее, в
2012 г. в расчете на душу населения произведено меньше уровня
2011 г. мяса, колбасных изделий, сыров, маргариновой продукции, сахара-песка, крупы. Общая калорийность произведенной
пищевой продукции составила 3000 ккал, в то время как в
2011 г. — 3300 ккал/сутки.
Анализ экономической доступности продовольствия
свидетельствует о продолжении тенденции ее снижения, впервые появившейся за последнее десятилетие в кризисный период
(2011 г.). Реальные доходы населения, несмотря на их некоторый
рост и сокращение доли населения с доходами ниже бюджета
прожиточного минимума, по-прежнему обусловливают недостаточную доступность продовольствия, особенно продуктов, определяющих качество потребления и ассортимент (говядина, молоко, плоды и овощи). Справочно: бюджет прожиточного минимума в республике в 2012 г. в годовом исчислении составил
1097 долл. США. Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного
минимума снизился до 6,3% в 2012 г. против 7,3% в 2011 г.
Основной статьей расходов являлась покупка продовольствия. В 2012 г. на продукты домашние хозяйства тратили 43%
всех потребительских расходов против 41% в 2011 г., что обусловлено ростом цен на потребительские товары и услуги, опережающим показатель доходов.
Индекс продовольственной безопасности достиг значения
1,14 и является самым высоким показателем за последние пятнадцать лет. Его рост достигнут за счет уровня и объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции при
недостаточном качестве потребления (интегральный индекс:
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пищевой ценности — 0,95; потребления продуктов — 0,96; энергетической ценности — 0,91; производства – 1,99).
В 2011-2013 гг. темпы инфляции приближались к темпам
девальвации белорусского рубля. С 1 января 2011 г. по 22 января
2013 г. потребительские цены возросли в 2,6 раза, официальный
курс белорусского рубля к доллару США за этот период снизился
в 2,9 раза. С учетом мировой тенденции ежегодного прироста
цен на продовольственные товары и прогнозной его оценки в
3%, увеличение расходов на продукты питания на 2% не является критическим. Обеспокоенность вызывает не сам факт роста, а
тенденция повышения, постепенно приобретающая характер
стабильности.
Устойчивость обеспечения безопасности в сфере продовольствия на государственном уровне определяется не только
стабильностью физической и экономической доступности продуктов питания населению, но и качеством его жизни, которое
характеризуется степенью удовлетворения потребностей индивида, определяемой по отношению к соответствующим нормам
и традициям и к уровню личных притязаний. Расчет, выполненный на основании статистических данных по Республике Беларусь за 2010-2012 гг., свидетельствует, что интегральный индекс
качества жизни в 2012 г. составил 1,17 против 1,21 в 2011 г.
(табл. 4).
Интегральный индекс качества жизни в Беларуси
Индекс
Отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму
Доли населения с доходами выше прожиточного минимума
Уровня занятости населения
Ожидаемой продолжительности жизни
Младенческой смертности
Качества жизни (Iк)

Таблица 4

2011 г. к 2010 г.

2012 г. к 2011 г.

0,98

0,97

0,98

1,01

0,86
1,0
0,98
1,21

0,83
1,0
0,87
1,17

Примечание. Таблица составлена на основании [3].

Интегральный показатель при значении больше единицы
указывает на превышение порогового значения или критического уровня оценки и на наличие определенной стабильности.
Однако его снижение по сравнению с предыдущими годами
означает появление вектора, определяющего потенциал угроз в
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обеспечении качества жизни. В то же время, несмотря на появление неблагоприятной тенденции, значение интегрального индекса является достаточно высоким, что исключает возможность
проявления угроз как для качества жизни, так и для продовольственной безопасности. Это подтверждается и другими индикаторами, в том числе и оценкой уровня бедности и нищеты, факторов, определяющих угрозу безопасности в сфере продовольствия и возникновение голода и недоедания.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы предусматривается концентрация ресурсов на семи приоритетных направлениях, среди которых важное место отводится и социальному блоку [2]:
 развитие человеческого потенциала;
 предпринимательство и инициатива;
 инновационное развитие и структурная перестройка
экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных
производств;
 рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и
эффективность внешней торговли;
 устойчивое развитие регионов;
 качественное и доступное жилье;
 эффективный агропромышленный комплекс.
Таким образом, правомерно сделать вывод, что Республика
Беларусь, стабильно обеспечивая достаточный уровень национальной продовольственной безопасности преимущественно на
основе собственного производства, вносит определенный вклад в
решение мировой продовольственной проблемы. В то же время
республика подвергается воздействию тенденций неблагоприятной конъюнктуры рынка, определяющих наличие всевозможных
рисков в этой сфере, способствующих сохранению потенциала как
внешних, так и внутренних угроз, дестабилизирующих систему.
Это требует разработки стратегии устойчивого развития национальной продовольственной системы на инновационной основе,
обеспечивающей безопасность в аграрной сфере.
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Экологический каркас в регионе Большого Алтая, как
элемент модели «зеленой экономики»
Аннотация. В статье рассматривается и обосновывается возможность созданияе в регионе Большого Алтая экологического каркаса
между Россией, Казахстаном, Китаем и Монголией. Представляются
международные конвенции, которые могут рассматриваться в качестве
правового базиса экологического каркаса, предлагаются механизмы
привлечения средств на создание каркаса.
Ключевые слова: экологический каркас, зеленая экономика,
регион Большого Алтая.
Abstract. This article discusses the possibility of creating and justified in
the Greater Altai ecological frame between Russia, Kazakhstan, China and Mongolia. The authors submit international conventions can be regarded as the legal
basis of environmental framework, propose mechanisms to raise funds to create
a framework.
Key words: ecological framework, the green economy, the Greater Altai.

Прошедший в 2012 году форум, получивший название
«Рио+20», четко определил в качестве цивилизационного тренда «зеленую экономику». Однако, очень часто можно слышать
аргумент, что такой тип экономики требует серьезных первоначальных инвестиций. Это верно, но не всегда, и настоящей статьей мы постараемся представить регион Большого Алтая и
один из возможных механизмов внедрения экономики нового
типа, требующий скорее организационно-управленческих решений, чем инвестиций.
«Зеленая экономика» еще не получила должного освещения в научной литературе и СМИ, поэтому напомним вначале
несколько существенных моментов, связанных с этим типом
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развития. Так, ЮНЕП определяет «зеленую экономику» как
экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации. «Зеленая
экономика», являющаяся стержнем в реализации стратегии
устойчивого развития, дает старт новому технологическому
укладу, который пришел на смену углеродному и экорасточительному. Концепция «зеленой экономики» обеспечивает комплексную увязку и гармоничное согласование между собой трех
компонентов устойчивого развития — экономического, социального и экологического. Очевидно, что отработка такого типа
экономики более реалистична на территориях, которые имеет к
тому явную предрасположенность и, главное, сохранили биосферный потенциал. По этим параметрам хорошо подходит регион Большого Алтая. На нем и на возможности создания здесь
экологического международного каркаса мы остановимся ниже.
Трансграничная область на Алтае, где сходятся границы
четырех государств (России, Казахстана, Китая и Монголии) играет большую климатостабилизирующую роль в центральной
части Евразии. Здесь находятся истоки крупнейших рек четырех
государств, самые крупные ледники, озера и, одновременно, это
один из центров биологического разнообразия, ценность которого признана на планетарном уровне. Сошлемся здесь только
на факт включения в 1997 г. в Список Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО пяти территорий в Республике Алтай.
Ухудшение экосистем на Алтае угрожает экологической,
энергетической и продовольственной безопасности на прилегающих равнинных территориях и в урбанизированных центрах.
Во всех четырех странах разрабатываются стратегии адаптации
окружающей среды и социально-экономических систем к возможным изменениям климата. Однако общего видения (согласованного всеми странами региона) на существующие риски,
которые будут влиять на благополучие населения и экономику
всего Большого Алтая, пока не существует. Разработка общей
стратегии адаптации Большого Алтая к глобальному изменению
климата — серьезная задача на будущее для научных сил региона. Но уже сейчас могут быть предложены проекты, которые
экологически и экономически выгодны всем странам в регионе,
например, создание экологического каркаса территории.
Эта тема уже получила освещение на конференциях, которые проходят в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом Алтай» (МКС). В теоретическом плане
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она также прорабатывается в научных исследованиях [1]. Более
того, уже накапливается опыт применения идей экологического
каркаса в проектно-градостроительных работах, в том числе и на
территории Алтая. Так, например, на основе идей экологического каркаса разработана схема территориального планирования
Чемальского района Республики Алтай. Представим ряд существенных предпосылок, опираясь на которые, можно приступать
к проектным работам по экологическому каркасу как международному проекту на территории Большого Алтая.
Напомним, что под экологическим каркасом понимается
система экологически связанных природных территорий, которые поддерживают экологическое равновесие в регионе.
Каркас представляет собой фактически непрерывную сеть ООПТ
различных режимов охраны и природопользования. В узлах,
или как их еще называют — ядрах каркаса, располагаются заповедники, национальные парки или другие ООПТ. Как правило,
их охватывают достаточно обширные буферные зоны, где разрешается традиционное природопользование или экологически
ориентированная хозяйственная деятельность, например, экологический туризм. В состав каркаса могут входить также крупные лесные участки, болотные или озерные системы без специального статуса. Действующее законодательство закрепляет за
прибрежными зонами особый статус, другими словами, их также можно рассматривать как особого рода ООПТ. Между собой
ядра каркаса должны быть связаны линейными объектами. Ими
могут быть естественные объекты (например, долины рек), а на
территории Алтайского края эту роль во многом выполняют
уникальные ленточные боры, протянувшиеся по всей территории с севера на юг и уходящие в соседние области Казахстана,
т.е. уже играющие роль трансграничных коридоров.
Но линейные объекты могут быть также и искусственно
созданными. Здесь стоит указать на систему лесополос на Алтае,
которая стала формироваться во второй половине ХХ века. В
настоящий момент она покрыла всю территорию края и сомкнулась с ленточными борами и заказниками. Есть уникальная
федерального значения лесополоса, которая состоит из двух
лент «Славгород — Рубцовск» и «Алейск — Веселовка», с востока
на запад пересекающих весь край. Система лесозащитных полос
в современных условиях приобретает особое не только хозяйственное (она способствует задержанию снега и останавливает
ветровую эрозию почв), но и экологическое значение, фактически это важнейший элемент экологического каркаса региона.
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Лесополосы уже давно стали местом проживания небольших
животных и гнездования птиц. Отмечена миграция крупных копытных животных и хищников по лесополосам из одного в другой заказник. Усиливающаяся роль лесополос ставит серьезный
вопрос об их сохранении и развитии. Ниже мы остановимся на
этом подробнее и, чтобы подвести черту под общим обзором
элементов потенциального экологического каркаса, отметим,
что в трансграничной области уже созданы и функционируют
8 объектов с самым высоким статусом охраняемости — заповедники, общей площадью свыше 1.5 млн. га. Здесь действуют также 25 крупных заказников, 8 национальных парков, свыше
50 памятников природы, причем последние мы выбрали из
большого списка по критерию величины, их площадь больше
40 га. Это, как известно, площадь, на которой сохраняются основные защитные и восстановительные силы экосистемы.
Уточняя все элементы экологического каркаса, необходимо назвать и другие, может быть, не столь крупные объекты, но
зачастую играющие значительную экосистемную роль. К ним
могут быть отнесены городские зеленые зоны, пригородные леса, памятники природы площадью менее 40 га. Таким образом,
и ядра, и линейные объекты будущего каркаса фактически сложились. Конечно, потребуется расширение и создание дополнительных объектов, но в целом можно констатировать, что значительная площадь Большого Алтая уже практически охвачена
элементами экологического каркаса. Настало время глубокого
анализа и проектной проработки, которые должны свести все
элементы в целостную систему. Еще раз подчеркнем, это —
международный проект, что и ставит задачу выделения уже
принятых и эффективно применяемых международных концептуально-правовых оснований, которые могут быть использованы
в разработке проекта экологического каркаса региона. Назовем,
в первую очередь, концепцию культурного ландшафта.
Ценность культурных ландшафтов в настоящий момент
получила мировое признание. Так, в Вертлитце в 1998 году на
международном форуме «Культурные ландшафты — сохранять и
экономить» (в нем приняли участие представители влиятельных
международных организаций, правительств, представителей общественности и экспертов) был принят ряд важных документов,
направленных на признание высокой экологической, культурной
и экономической роли подобных ландшафтов. Тогда же определили и значение культурного ландшафта: «Культурные ландшафты, являясь образцами устойчивого, экологически безопас30

ного развития, должны находиться в центре сотрудничества в области охраны окружающей среды и сменить отраслевую раздробленность. Это требует коренной переориентации и более высокой
степени координирования применения средств». Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО также стал рассматривать и включать примеры таких ландшафтов в Список Наследия. На
XVI сессии в 1992 году Комитет по Всемирному наследию выделил критерии культурных ландшафтов, которые определяют взаимодействие между природой и людьми, как «выдающуюся универсальную ценность» [2]. Несколько таких ландшафтов в Австрии (Зальцкаммергут), Португалии (Синтра), Чехии (ЛедницеВалтнице) и т.д. уже имеют высокий статус объектов Всемирного
Наследия.
Учитывая, что на территории Большого Алтая уже есть,
как известно, объекты Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО (Республика Алтай) и объекты из Списка культурного
наследия (парк Таван Богд, Монголия), представляется обоснованным начать работу по представлению в ЮНЕСКО достаточно
больших площадей в трансграничной области на Алтае в качестве культурных ландшафтов. Отметим, Кош-Агачский район
Республики Алтай уже имеет статус территории традиционного
природопользования, что является важным моментом при
определении культурного ландшафта по критериям ЮНЕСКО.
Культурные ландшафты могут сыграть особую роль в механизмах адаптации в условиях изменения климата. Очевидно,
что они испытывают такое же воздействие климатических процессов, как и все, но в сравнении с глубоко преобразованными
ландшафтами, где уже ничего радикально в обозримое время
изменить нельзя, и заповедными территориями, где влияние
человека фактически сведено к нулю, — на таких ландшафтах
перспективнее всего реализовать адаптационные мероприятия.
При этом стабилизация состояния культурных ландшафтов позитивно скажется на обширных территориях.
Другим действующим концептуально-правовым инструментом в формировании экологического каркаса может стать
Международная Севильская стратегия по биосферным резерватам. Работа по ней была завершена специальной рабочей группой программы «Человек и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО в
1974 г., Концепция оказалась столь успешна, что уже в 1995 г.
сформировалась сеть биосферных резерватов, состоящая из
324 территорий, расположенных в 82 странах. Столь активное
развитие сети биосферных территорий потребовало уточнения
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самой концепции и привлечения к ее формированию не только
национальных, но крупных международных организаций.
Важным шагом в процессе уточнения теоретических положений и практико-ориентированных шагов в развитии сети
биосферных территорий стал первый Международный конгресс
по данной проблематике, который состоялся в 1983 г. в
г. Минске. Его инициаторами выступили ЮНЕСКО и Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(UNEP). Активно содействовали проведению форума Сельскохозяйственная и Продовольственная организация Объединенных
Наций (FAO) и Международный союз охраны природы (МСОП).
В результате работы этого форума появился очень важный документ, не утративший своего значения и в настоящее время. Он
получил название «План действий по биосферным территориям», утвержденный Генеральной конференцией ЮНЕСКО и
Административным советом UNEP. Важным шагом в его уточнении и усилении правового статуса стала «привязка» к Конвенции по биологическому разнообразию. Эта конвенция, подписанная в июне 1992 г. на Высшем форуме Земли в Рио-деЖанейро, вступила в силу в декабре 1993 г., и ее уже ратифицировали более 100 стран. И Севильская концепция, и Конвенции
по сохранению биологического разнообразия — крайне ценные
документы для региона Большой Алтай. Провозглашаемые в
них цели — сохранение биологического разнообразия и справедливая реализация преимуществ, связанных с эксплуатацией
генетических ресурсов, — могут стать базовыми документами
при организации экологического каркаса всего региона. Это
подтверждается последующими документами, которые укрепили и развили исходные положения Севильской концепции. Так,
на четвертом Всемирном конгрессе по национальным паркам и
охраняемым территориям (состоялся в Каракасе в феврале
1992 г.) специалисты различных стран по вопросам планирования и управления охраняемыми территориями одобрили целый
ряд ценных идей для биосферных территорий. Отметим лишь
те, что особенно будут востребованы на Алтае: активное участие
местных сообществ в развитии биосферных территорий; взаимосвязь между сохранением экосистем и развитием местной
экономики; важность международного сотрудничества.
Фактически вся предшествующая аналитическая работа в
области экологии под эгидой МКС может быть рассмотрена как
подготовительная к обоснованию создания биосферных территорий в трансграничной области на Алтае.
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Обратимся теперь ко второму аспекту статьи — поиску финансирования для формирования экологического каркаса. Конечно же, здесь, в первую очередь, должны быть задействованы
возможности региональных и национальных бюджетов, но, как
правило, их не хватает для поддержания уже действующей сети
ООПТ. Сейчас активно привлекаются средства для развития сети
ООПТ по линии международных фондов. Стоит, например, указать программу ПРООН/ГЭФ. Очевидно, что привлекать средства
из государственных, частных и международных фондов на экологический каркас Большого Алтая станет значительно легче, если
они обретут высокий международный статус (номинацию
ЮНЕСКО). Таковы уже традиционные и активно используемые
пути финансирования экологических мероприятий в регионе.
Нам представляется важным показать новые возможности привлечения средств на создание экологического каркаса, используя
возможности так называемых климатических международных
фондов и реализации проектов совместного осуществления, подробно описанных в документах Киотского протокола. Осуществим это на примере важного для Алтайского края проекта —
проекта восстановления и развития системы лесополос.
В Киотском протоколе к Рамочной конвенции ООН статья 6
поощряет идею сокращения выбросов или увеличения количества поглотителей через программы международных инвестиций
путем передачи соответствующих квот. Согласно Киотскому протоколу, торговля квотами есть разрешение двум Сторонам Протокола обмениваться частью своих обязательств по выбросам, то
есть перераспределять между собой разрешенный им в течение
определенного срока объем выбросов. Другими словами, создание поглотителей парниковых газов (лесополос) может быть выгодно тем, кто заинтересован в сокращении выбросов в атмосферу, но в силу каких-либо причин в настоящий момент не может
приступить к технологическому перевооружению, и ему целесообразнее профинансировать связывание парниковых газов.
Эмиссионерами парниковых газов, как правило, являются крупные промышленные предприятия, и их могут заинтересовать
только крупные предложения по депонированию, например, углерода. Проанализируем эту ситуацию с лесополосами на Алтае.
Территория края занимает южную часть Западной Сибири
и включает четыре природные зоны: степную, лесостепную,
низкогорной тайги Салаира и предгорных лесов Алтая. Более
21% площади края занимают лесные экосистемы, которые выполняют ценнейшие экологические функции (климаторегули33

рующие,
водоохранные,
почвозащитные,
санитарногигиенические). Леса края являются уникальным природным
объектом, важной сырьевой базой. Земли лесного фонда на территории Алтайского края составляют 4431,3 тыс. га, в том числе
покрытая лесом площадь — 3727,4 тыс. га.
В 2011 г. в Алтайском крае проведена инвентаризация лесополос (или как их еще называют — защитных лесных насаждений
(ЗЛН). В ходе выполнения работ определили: общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения, занятых ЗЛН, равна
79,4 тыс. га, что составляет 0,75% от площади сельхозугодий и
1,2% от площади пашни в Алтайском крае. Подавляющая часть
лесных полос по функциональному назначению относится к полезащитным (90,7%); лесополос, выполняющих противоэрозионные функции, — 3,0%, придорожных — 4,7%, прочих — 1,6%. Лесополос в возрасте до 20 лет имеется 0,3%, от 21 до 30 лет — 2,2%,
от 31 до 40 лет — 39,9%, старше 41 года — 57,6%.
Лесополосы, достигшие критического возраста, т.е. старше
40 лет (а их более 41,5 тыс. га), в ближайшее десятилетие будут
постепенно приходить в негодность, их площади сокращаются.
Краевой бюджет выделяет финансирование на восстановление
лесополос, но его явно недостаточно. Большую роль в восстановлении деградированных лесных угодий и лесополос должен
сыграть инновационный Бобровский селекционный лесопитомник, он способен выдавать свыше 7 млн. высококачественных
саженцев ценных пород деревьев и кустарников в год. Таким
образом, в крае есть возможность развернуть масштабные лесовосстановительные работы, что должно усилить углерододепонирующие возможности территории края, а это, естественно,
позитивно скажется на экологической ситуации всего региона.
В части привлечения средств по линии климатических
фондов представим результаты проекта, который осуществил
Центр экологических инноваций, Фонд «Алтай — 21 век» и ряд
других научных и общественных организаций. Этот проект реализовывался на так называемых заросших лесом сельхозугодиях
в Залесовском районе Алтайского края. Была поставлена задача
доказать, что эти новые леса подпадают под определение «киотских лесов» и что они выполняют важную углерододепонирующую функцию. Параллельно шла апробация уникальных методик определения экосистемной роли пустошей, и одновременно
отрабатывался финансово-экономический механизм привлечения средств по линии Киотского протокола. На «проектных
землях» (около 10 тыс. га) произвели расчет связанного углеро34

да не только лесными насаждениями, но и почвой, со строжайшим соблюдением всех требований регламентов для подобных
проектов. Была осуществлена детерминация и верификация
проекта, и как итог данной работы проект включили в список
проектов, зарегистрированных Минэкономразвития (Приказ от
30.05.2012). Фактически этой работой не только доказана особая
климатостабилизирующая роль подобных лесов, но благодаря
ей обрела легимитизацию методика подсчетов углеродных зачетных единиц, которые при наличии рынка могли бы стать реальным продуктом рыночных отношений в рамках Киотского
договора. По проекту доказано, что выбранные Залесовские пустоши связали за весь проектный период не менее 5 млн. тонн
углерода. Теперь, если мы сравним с планами восстановления
лесополос в регионе (не менее 100 тыс. га), то даже по территории края на посадках лесополос формируется серьезный «банк»
связанного углерода. Конечно, с точки зрения объемов финансирования, учитывая резкое падение цены ниже 1 евро за тонну,
эти инвестиции могут показаться незначительными, но их-то
как раз и не хватает для реставрации лесополос в крае.
Кроме того, в рамках проекта отрабатывались и другие
важные проблемные моменты. Главная из них может быть
сформулирована следующим образом: кто должен сохранять и
развивать эти возникшие леса? Краевое Управление лесами этого не может делать в силу того, что официально это земли не
принадлежат лесному фонду; управления сельского хозяйства
не имеют сил и средств, чтобы содержать эти земли и вести специфическую лесоустроительную деятельность. Остаются муниципалитеты, они действительно прямо заинтересованы в управлении этими лесами, например, в предотвращении пожаров в
них. Но у муниципалитетов еще меньше, чем у выше названных
управлений, средств и возможностей. Таким образом, эти леса
остаются формально без собственника, а главное — нет средств
для лесоустроительных, в первую очередь, противопожарных
работ. Рассмотрим складывающуюся в настоящее время возможность привлечения средств.
Речь идет о мировой и региональной моделях углеродных
рынков. Рассмотрим подробнее последнюю модель. Такой рынок возник в Новой Зеландии, Южной Корее, элементы этого
рынка существуют на американском континенте, например, Калифорнийский рынок. Интересен опыт и инициативы Казахстана в части формирования такого рынка. Напомним, что Восточно-Казахстанская область как промышленно развитая в Казах35

стане играет в Алтайском содружестве одну из ведущих ролей.
Учитывая, что Казахстан заявил о создании внутреннего рынка
по климатическим проблемам и что между Россией и Казахстаном усиливаются интеграционные процессы, например, в рамках Таможенного союза, может быть предложена модель регионального углеродного рынка. Очевидно, что возможности России и, в частности, Алтайского региона в сфере усиления углерододепонирующих возможностей лесов очень велики, а рост
выбросов парниковых газов в Казахстане растет год от года. Тогда, при отработке всех юридических и экономических аспектов,
казахстанские промышленные фирмы могут быть заинтересованы в приобретении условных углеродных единиц именно по
линии лесных проектов. Таким образом, Казахстан получит
возможность показать высокую экологическую составляющую в
создаваемой на его территории продукции, а Россия — привлечь
инвестиции в лесную отрасль, и обе страны явно выигрывают от
перехода к более устойчивой модели экономики.
Ту же модель следует рассмотреть на уровне сибирского
региона. Вступление России в ВТО накладывает серьезные обязательства на производителей различной продукции, необходимо четко обозначать, насколько они экологически ответственны.
Таков важный момент сертификации по международным стандартам продукции семейства ISO. Компании, производящие
продукцию в энергозатратном секторе, с большим количеством
выбросом парниковых газов, например, в Кузбассе, потенциально заинтересованы в приобретении тонн связанного углерода в
лесных системах Алтая, чтобы показать свою экологическую ответственность. Это резко повышает конкурентоспособность продукции сибирских предприятий, снижая так называемый «углеродный след». В первом приближении подобная схема могла бы
выглядеть так. Лесные субъекты в регионе проводят оценку связанного лесными экосистемами углерода, учитывая опыт Залесовского проекта, разрабатывают предложения по усилению углерододепонирующих возможностей конкретной территории.
Промышленные предприятия, заинтересованные в своем экологическом имидже, проводящие сертификацию по современным
международным стандартам, приобретают эти углеродные единицы. Для них, кроме экологического и сертификационного
момента, это выгодно еще и тем, что приобретается выигрыш во
времени: они могут отчитываться на международном уровне
«углеродным сокращением» и постепенно накапливать средства
для технологического перевооружения. Такая модель не нова,
примерно этим путем сейчас идет Китай.
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Возможность разворачивания подобного проекта в сибирском регионе определяется тем, что есть те, кто действительно
много выбрасывает парниковых газов в атмосферу (промышленность Кузбасса), и есть Республика Алтай, которая фактически не имеет на своей территории промышленных предприятий
и выступает в роли климатического донора для всего СФО.
Ситуация позволяет сделать твердый вывод, что в условиях изменения климата, нарастания деструктивных процессов в
биосфере и социуме, ценность таких уникальных природных и
культурных территорий, как Большой Алтай, будет только повышаться. Таким образом, в регионе Большого Алтая сложились
экологические, институциональные и экономические условия
для формирования экологического каркаса региона.
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Разработка технологии утилизации вскрышных пород
из глинистых сланцев Башкирии
Аннотация. Геологи Башкирии оценили запасы глинистых
сланцев на территории Зилаирского района в несколько миллиардов
тонн. Встала задача подобрать технологии получения стройматериалов
для малоэтажного строительства на юге республики.
Ключевые слова: глинистые сланцы, пенокерамика.
37

Abstract. Bashkortostan geologists estimated the reserves of shales
in Zilairsky district in a few billion tons. There was a problem to pick up construction materials technologies for low-rise building in the South of the
country.
Key words: clay shales, foam ceramics.

В результате инженерно-геологических изысканий 20032005 гг. (фото 1) по трассам межпоселковых газопроводов Зилаирского района выяснилось, что 90% территории слагают
алевролиты и глинистые сланцы (светло-коричневый цвет на
карте). Местные жители, со времен сарматов, широко используют этот материал для строительства сараев, загонов для скота,
облицовки зданий. Возникла идея использования новых технологий для нужд местной промышленности [1, 2].

Фото 1. Геологическая карта юга Башкирии

После проведенных исследований БашНИИстрой рекомендовал эти породы как сырье для производства пенокерамики
(табл. 1).
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Таблица 1
Химический анализ пробы 2/1 по глинистым сланцам
(20км к западу от р. ц. Зилаир)
SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

Sобщ

50,7

0,92

13,91

8,39

0,194

7,82

1,16

2,56

1,71

0,154

н/о

Составил С.В. Мичурин, зав лабораторией Института геологии
Уфимского научного центра РАН (25.07.2013 г.)

Пенокерамика — керамический материал ячеистой структуры; обычно изготовляется вспениванием водной суспензии на
основе тонкомолотого керамического материала. Полученная
пористая структура, в которой распределены твердые частицы,
закрепляется сушкой. Затем производится обжиг, во время его
происходит спекание керамического наполнителя и окончательное упрочнение материала. Свойства пенокерамики зависят
от ее состава и от пористости. Пенокерамика обладает низкой
теплопроводностью и высокой жаростойкостью, применяется
главным образом в качестве теплоизоляционного материала в
строительстве, при утеплении нефтехимических сооружений.
Комитет по строительству Башкирии рекомендовал пенокерамику из глин (фото 2) лаборатории Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы для малоэтажного строительства (3 этажа) в сельских районах: ферм, магазинов, мастерских, мини-заводов.

Фото 2. Пенокерамика по глинам западной части Башкирии
(Предуральский прогиб)
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По восточной (горной) части Башкирии исследования на
получение пенокерамики не проводились. Поэтому мы обратились в лабораторию стройматериалов гранитного карьера
г. Орла для получения образца с определением техникоэкономических показателей. К сожалению, технология по гранитным хвостам не подошла. Затем были посланы образцы в
Белгородский технологический университет; строительный факультет запросил 3 месяца на проведение исследования стоимостью 1 млн. рублей, но не гарантировал получение образцов.
Недавно был зарегистрирован патент на получение пенокерамики горячим способом при температуре 1250º
(Э.Г. Кокоев). Этой технологией смогли вспенить аргиллиты,
твердые глины месторождений на Кавказе: р. Дуруджи (Грузия),с. Ларс (Владикавказ), р. Сулак (Дагестан), а также в районе
станции Замчалово (Ростов) и на Урале: около поселка городского типа Бердяуш (Челябинская область).
Тематика пенокерамики из глинистых сланцев введена в
2012 г. в сферу научных исследований Академии наук Республики Башкортостан и УНЦ РАН. Исходя из геологического строения Евразии, запасов глин и сланцев, эти исследования представляют большой интерес для строительства в Центральной
Азии и Урале. Технологически этот материал можно рассматривать как искусственный аналог розового армянского вулканического туфа, из которого построен г. Ереван (1 млн. жителей).
При пористости 85% и плотности 600 кг/м³ пенокерамика плавает в воде, легче транспортируется.
При обработке образцов наблюдалась закономерность:
фракции размером 1-2 мм с трудом поддаются дроблению и истиранию. Возможны две гипотезы этих явлений:
а) существует теория кластерного строения всех веществ,
возможно, минимальный размер кластера глинистых сланцев
Зилаира 1-2 мм,
б) породы Зилаирского плато разбиты сетью мелких трещин, минимальный шаг трещиноватости 1х2 мм.
Для упрочнения пенокерамики с целью применения ее в строительстве многоэтажных зданий (30-40 этажей) необходимы работы в области нанотехнологий [3, 4].
На основании проведенных исследований главный вывод
следует сформулировать так: технологию получения пенокерамики из глинистых пород можно использовать для утилизации
вскрышных пород многих месторождений Урала.
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Дудкинский сдвиг. Промышленная безопасность:
строительство второго моста в Затон в зоне пересечения четырех геологических блоков
Аннотация. В 2001 г. в Институте геологии УНЦ РАН выполнили дешифровку космических снимков по территории Уфимского района. Составленная схема разломов существенно облегчает градостроительное планирование Уфы перед конференциями ШОС и БРИКC. Но,
пока строительные фирмы и архитекторы не учитывают полученные
данные.
Ключевые слова: ГИС — геоинформационные системы,
надвиги, сдвиги, геодинамические зоны, разрушение опор мостов на
пересечениях разломов, карст, тиксотропия, дилатансия, разжижение
грунтов, промышленная и пожарная безопасность.
Abstract. In 2001, the Institute of geology of the Ufa branch of Russian Academy of Sciences performed decryption of satellite images on the
territory of the Ufa area. Compiled pattern breaks greatly facilitates urban
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planning of Ufa town before the conferences of the Shanghai Cooperation
Organization and BRICS. But unfortunately, construction firms and architects do not take into account the received data.
Key words: GIS-geographic information systems, slides, shifts, geodynamic zone, destroying the pillars of bridges at the intersections of fractures,
karst, thixotropic, dilatansiâ, dilution of soils, industrial and fire safety.

При дешифрировании космических снимков в лаборатории структурной геологии Института геологии Уфимского научного центра РАН, выяснилось, что территория г. Уфы разбита
густой сетью крупных разломов [1-5].
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Фото 1. Схема разломов у Затонского моста.
На схеме видны пересечения оперяющих разломов

На пересечении их, в узлах, происходят разрушения зданий и сооружений. Нужно учитывать, что большинство территории Башкирии находится в зоне развития карстовых пород, в
том числе и г. Уфа. Известно, карст особенно сильно развивается по зонам разломов. При проведении плановых работ по
замене устаревших трубопроводов в Стерлитамакском, Илишевском, Янаульском районах Республики Башкортостан было
установлено: происходят быстрые вертикальные движения
блоков земной коры палеозойского возраста — надвиги до 2767 мм/год [6, 7].
По данным Института геологии Уфимского научного
центра РАН, по зоне Дудкинского сдвига (175 км) произошло
смещение границ неогеновых пород до 300 м, что говорит о
большой активности тектонических движений вблизи г. Уфы
(рис. 1). Это также подтверждает разрушение опоры автомобильного моста через р. Белую из г. Уфы в Затон. Опора попала
на пересечение Дудкинского сдвига (фото 1) и оперяющего
разлома Четырманово-Турбаслинского надвига — 55 км (Фото 2).
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Фото 2. Автомобильный мост через р. Белую в Затон.
Дудкинский сдвиг (на фото видны левый и правый борта разлома — по
краям снимка ) в рельефе выражен большим оврагом северо-западного
простирания, шириной до 500 метров.
На фото видно, что на наблюдаемой территории расположено
не менее 100 зданий и сооружений.

Геологическое строение г. Уфы – сложное: достаточно обратить внимание на геоморфологическое положение. С трех
сторон город окружают реки, проложившие себе русло по зонам
разломов (фото 3) . Нужно также принять во внимание литологию — половину пород района составляют доломиты, известняки, по которым развит карст. Карстовые явления в районе
г. Уфы начали изучать с конца XIX века. При оценке устойчивости железнодорожного полотна Д.Л. Ивановым в 1894-1896 гг.
были обобщены сведения о карстовых провалах в воронках
Уфимского косогора [8]. С конца прошлого века, сразу после
ввода в эксплуатацию железной дороги, в пределах ее полотна
(1622-1629 км железной дороги Уфа — Челябинск) стали образовываться воронки и провалы. Часть из них была ликвидирована,
но потом провалы вновь повторялись в тех же самых местах. С
1926 по 1945 гг. на Уфимском косогоре вдоль железной дороги
возникло 25 провалов. Наиболее крупный образовался
28 апреля 1927 г., его поперечник достигал 42 м, а глубина —
14 м. Провалом были захвачены склон насыпи дороги и ее нечетный путь площадью 1500 м². Последние провалы образова44

лись летом 1991 г. под шпалами четного пути (1623 км ПК 5) в
10 м друг от друга. Поперечники их равнялись 1-1,5 м, глубина
0,7-1,0 м [9-14].

Фото 3. Разлом по р. Белой зоны Четырмано-Турбаслинский надвига
(северо-восточного простирания). В рельефе разлом выражен как русло
реки Белой шириной до 200метров.
По данным А.Г. Гликмана (НПТ «Геофизпрогноз»
http://www.newgeophys.spb.ru), строение большинства зон разломов в
Башкирии - воронкообразное, расширение по плоскостям разлома –
ближе к поверхности. Поэтому в глинистых породах оперяющий разлом на глубине может быть несколько десятков метров,
а на поверхности расширяется до 200 м.

Возле г. Уфы, на Черкасской ЛПДС, периодически происходит падение давления перекачиваемой жидкости в нефтяных
трубопроводах вследствие пережимов и провалов в карстовых
зонах. Эта зона, по данным дешифрирования космических
снимков, находится на пересечении крупных надвигов и сдвигов. По данным Института геологии УНЦ РАН: все зоны развития карста в г. Уфе и ее окрестностях расположены вдоль разломов. При учете дешифрирования космических снимков (особенно разломов) на стадии проектирования, вероятность разрушения Затонского моста была бы меньшей. Необходимо вывести
мост из пересечения разломов на 300 м вправо или влево.
Для выделения границ разломов желательно применить
прибор ИГА-1 (индикатор геофизических аномалий), разрабо45

танный специалистами Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ).
Выводы
1. При проектировании и строительстве сооружений, трубопроводов на территории г. Уфы и ее окрестностях необходимо
учитывать результаты дешифрирования космических снимков в
Институте геологии Уфимского научного центра РАН (рис. 52,
53 из [2]).
2. На узлах пересечений надвигов и сдвигов проектировать только парковые зоны, автостоянки или легкие одноэтажные здания.
3. Провести инженерно-геологические исследования разломов по территории г. Уфы, являющихся зонами тиксотропии,
дилатансии и разжижения грунтов [15].
4. Необходимо провести дополнительные геологические
исследования на территории г. Уфы и Уфимского района с целью привязки данных от дешифрирования космических снимков М 1:2500000 на строительных планах М 1:500-1:1000.
5. Необходимо определить границы разломов на проектируемом участке моста в Затон прибором ИГА-1.
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Перспективный скоростной
грузовой железнодорожный транспорт России
Аннотация. Для промышленного развития районов северовосточнее Уфы необходимо строительство скоростных грузовых железных дорог. Это позволит снизить издержки при перевозках комплектующих машиностроительных производств. В связи с этим необходимо
создание новых грузовых скоростных железнодорожных составов.
Ключевые слова: скоростной грузовой железнодорожный
транспорт.
Abstract. For the industrial development of the regions of the NorthEast of Ufa Ш it is necessary to construct high-speed freight railways. This
will reduce costs to transport components of the machine-building industry.
Therefore, it is needed to create a new high-speed freight trains.
Key words: high-speed freight rail transport.

В последние годы в Башкирии, вследствие кризиса, встал
вопрос создания новых промышленных производств на территории республики. Огромную роль в этом играет развитие грузового железнодорожного транспорта в северо-восточных
районах республики, где пока отсутствуют данные коммуникации. Пока эти районы республики обеспечены автомобильным
транспортом. Но, в связи с развитием территорий: планированием крупных машиностроительных производств вблизи г. Уфы
в Кушнаренковском районе (до 2 млрд. долл.) — встал вопрос
строительства железных дорог скоростного грузового транспорта. Пока стратегия развития железнодорожного транспорта РФ
предусматривает развитие только пассажирских скоростных перевозок. Но, учитывая экономико-географическое положение в
Евразии, протяженность магистралей, повышение глобальной
конкуренции железных дорог, их интеграцию в мировой рынок
транспортных и логистических услуг, необходимо предусмотреть создание скоростной грузовой железнодорожной сети. Перспективные планы развития железных дорог РФ предусматривают строительство скоростных магистралей в малонаселенных
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районах (Москва — Магадан). В восточной части магистрали сосредоточены крупнейшие в Азии месторождения железа, марганца, полиметаллов, золота, угля, алмазов. Для снижения затрат освоения этого региона необходимо создание скоростных
грузовых перевозок (минимум до 200 км/час) и соответствующей инфраструктуры: замены старых путей на новые.
От состояния и качества работы железнодорожного транспорта РФ зависят перспективы дальнейшего социальноэкономического развития, создание условий для выравнивания
социально-экономического развития регионов, для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого
роста национальной экономики [1].
Пока доля железной дороги в обеспечении пассажирских
и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта
страны. Учитывая увеличение скорости железнодорожных составов, этот вид транспорта сразу получит ряд преимуществ перед автотранспортом. В настоящее время автотранспорт применяется для перемещения на небольшие дистанции, с большим
количеством пробок на дорогах, большим числом аварий, небольшим грузом. Время вождения у водителей ограничено — им
нужен отдых не менее 8 часов в сутки. Железнодорожный
транспорт при автоматизации управления движением не нуждается в долгосрочной остановке, может перевозить гораздо большее количество груза в более короткие сроки на более дальние
расстояния. Эти преимущества видны на перевозках комплектующих машиностроительных производств и разработке крупных месторождений полезных ископаемых.
Сейчас грузооборот в РФ прогнозируется в объеме
3050 млрд. тонно-км с ростом (к уровню базового 2007 года) в
1,46 раза. Пассажирооборот вырастет в 1,16 раза и превысит
202 млрд. пасс.-км. По максимальному варианту погрузка к
2030 году возрастет в 1,6 раза и достигнет 2150 млн. тонн. Грузооборот в 2030 году вырастет по сравнению с 2007 годом в
1,58 раза и составит 3300 млрд. тонно-км, пассажирооборот — в
1,33 раза и превысит 231 млрд. пасс.-км.
Пока предусмотрены целевые параметры грузовых вагонов: осевые нагрузки 27-30 тонно-сил; скорости до 140 км/час. В
сфере производства грузовых вагонов планируется снижение
стоимости жизненного цикла продукции за счет увеличения
надежности узлов и совершенствования конструкции вагонов.
Необходимо предусмотреть вариант скоростных грузовых железнодорожных составов на высокоскоростных железнодорожных магистралях.
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Для ликвидации технологического отставания транспортного машиностроения РФ от мирового уровня следует организовать
проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ по изучению следующих технологий:
 технологии высокоскоростного движения:
 производство подвижного состава;
 производство компонентов подвижного состава;
 формирование подсистемы инфраструктуры высокоскоростного движения (путь, энергоснабжение, управление движением и диспетчеризация).
Ускоренные контейнерные поезда позволят доставлять
груз через всю Россию от Тихого океана до западных границ за
11 дней, то есть со скоростью свыше 1000 километров в сутки.
Данная технология даст возможность не только существенно
сократить время доставки грузов, но и осуществлять доставку
фиксированными партиями регулярно и строго по расписанию.
Вывод: для устойчивого развития экономики РФ необходимо строительство высокоскоростных грузовых поездов со скоростью продвижения до 200 км/час.
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методы оценки эффективности корпоративной информационной системы.
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Abstract. The article discusses the basic corporate information systems. The comparative analysis of the effectiveness of information systems
implementation of human resource management is the main focus.
Key words: improving the management of the organization processes, information management, business Process Management organization,
CPI — Continuous Process Improvement, TQM — Total Quality Management, BPR — Business Process Reengineering, Corporate Information Systems, methods for assessing the effectiveness of the corporate information
system.

Одна из задач информационного менеджмента состоит в
совершенствовании процессов управления компанией путем
реорганизации ее деятельности на базе информационных технологий. Следует отметить, что существуют различные подходы
к совершенствованию процессов управления, такие как непрерывное совершенствование процессов Э. Деминга (CPI — Continuous Process Improvement) или японский подход всеобщего
управления качеством (TQM — Total Quality Management). Развитие информационных технологий и компьютерных систем
обусловило появление нового подхода к совершенствованию
внутренних процессов организации, а именно — реинжиниринга
бизнес-процессов (BPR — Business Process Reengineering) на основе применения различных информационных систем [1, с. 12].
Рассмотрим основные классы применяемых в современных организациях корпоративных информационных систем.
1. ERP (Enterprise Resource Planning System) — системы
планирования ресурсов предприятия.
Современные ERP появились в результате почти сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий. Данные системы предназначены, прежде всего, для построения единого информационного пространства предприятия
(объединение всех отделов и функций), эффективного управления всеми ресурсами компании, связанными с продажами, производством, учетом заказов. ERP-системы строятся по модульному принципу и, как правило, включают в себя модуль безопасности для предотвращения как внутренних, так и внешних
краж информации. В настоящее время это — наиболее распространенный и востребованный тип корпоративных информационных систем.
2. CRM (Customer Relationship Management System) — системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Широко распространенным в последнее время стал класс
систем по управлению взаимоотношениями с клиентами. CRM51

система помогает автоматизировать работу организации с клиентами, создать клиентскую базу и использовать ее в целях эффективности работы компании. Такие функции, как автоматизация бизнес-процессов по взаимоотношению с клиентом, контроль абсолютно всех сделок (здесь важно отследить наиболее
важные и сложные сделки), постоянный сбор информации о
клиентах и анализ всех этапов реализации сделок являются
главными обязанностями систем этого класса.
3. FRP (Finance Requirements Planning) — система финансового планирования.
Данный класс систем направлен исключительно на реализацию технологий планирования и бюджетирования и внедряется в финансовых департаментах компаний.
4. MRP (Material Requirements Planning) — система планирования потребностей в материалах.
Системы класса MRP специально разрабатываются для
нужд управления материальными ресурсами и внедряются для
управления снабжением.
5. MES (Manufacturing Execution System) — производственная исполнительная система.
Системы этого класса отслеживают и документируют весь
производственный процесс, отображают производственный
цикл в реальном времени. С помощью MES становится возможным корректировать (или полностью перестраивать) процесс
столько раз, сколько потребуется. Собирая и анализируя данные, получаемые, например, от технологических линий, они
дают более детальное представление производственной деятельности предприятия (от формирования заказа до отгрузки
готовой продукции).
Все главные показатели, которые входят в основной курс
экономики отрасли (отдача основных фондов, оборот денежных
средств, себестоимость, прибыль и производительность), детально отображаются в ходе производства. Специалисты называют MES мостом между финансовыми операциями ERP-систем
и оперативной деятельностью предприятия на уровне цеха,
участка или линии.
6. WMS (Warehouse Management System) — система
управления складом.
Система обеспечивает комплексную автоматизацию
управления складскими процессами. Данные системы образуют
необходимый и эффективный инструмент управления складской логистикой.
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7. EAM (Enterprise Asset Management) — система управления основными фондами предприятия.
Данные системы позволяют сократить простои оборудования, затраты на техобслуживание, ремонты и материальнотехническое снабжение. Представляют собой необходимый инструмент в работе фондоемких отраслей (энергетических, транспортных, жилищно-коммунального хозяйства, добывающей
промышленности и других).
8. HRM (Human Resource Management) — система управления человеческими ресурсами.
Данные системы по праву являются одной из важнейших
составляющих частей современного менеджмента. Основная
цель таких систем состоит в привлечении и удержании ценных
для предприятия кадровых специалистов. HRM-системы решают две главные задачи: упорядочение всех учетных и расчетных
процессов, связанных с человеческими ресурсами, и снижение
процента ухода сотрудников.
В функции HRM-систем входят: поиск персонала; подбор
и отбор персонала; оценка персонала; обучение и развитие персонала; управление корпоративной культурой; мотивация персонала, а также организация труда.
В таблице 1 приведена классификация информационных
HRM-систем.
Таблица 1
Классификация информационных систем управления
человеческими ресурсами
Локальные

Средние интегрированные

 1С:

Крупные интегрированные

Зарплата
и  Robertson
&
Blums  SAP R/3. Персонал
управление персона- Corporation.
Управление  JD Edwards. Управление
лом
персоналом и зарплата.
персоналом. Предствитель в
РФ — Robertson & Blums
 БЭСТ. Зарплата
 БОСС-Кадровик
 АиТ:\ Управление  Парус. Персонал
 Oracle HRMS
персоналом
 Scala. Зарплата
 ИНФИН. Зарплата
 Монолит-Инфо. Кадры,
 Инфософт. Зарплата зарплата
 Клуб Капитал Orakl-  Галактика. Персонал
Кадры
 Navision Axapta. Персонал
 Exact. Payroll
 PeopleSoft
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Крупные интегрированные системы, как правило, имеют
модуль «Управление персоналом и зарплата» в составе ERPсистемы. Сам по себе модуль по управлению кадрами не продается. Стоимость подобных систем составляет миллионы долларов, и поэтому ими интересуются только крупные предприятия
очень прибыльных отраслей. Безусловными лидерами в области
производства крупных интегрированных систем выступают
компании Oracle и SAP AG. Прикладная программная система
Oracle HRMS является частью семейства Е-бизнес приложений
Oracle, которые предназначены для полной автоматизации процесса управления организацией. Основными составными частями кадрового модуля являются: Управление персоналом, Зарплата, Табельный учет, Управление обучением [5]. Основой
Oracle HRMS служит интернет-технология, при помощи которой
все те, кто связан с процессом управления человеческими ресурсами в компании, могут работать в единой системе. Эта технология предоставляет возможность использовать без ограничений
всю актуальную информацию о потребностях, реальных ситуациях, возможностях, касающихся кадрового менеджмента в интересах решения важнейших задач компании. Сотрудники могут
вносить информацию о себе, о производственных возможностях.
Возможно также ее оперативное использование. Все это осуществляется благодаря открытому, но при этом контролируемому доступу к программе. Прямой доступ руководителя к системе позволяет оперативно перемещать сотрудника в зависимости от потребности производства, выполнять интегрированный учет все видов выплат, льгот, поощрений; производить расчет компенсационного пакета с учетом потребностей и пожеланий сотрудников, объективных данных об их достижениях и т.д.
Единый «язык компетенций» в решении всех вопросов по
управлению персоналом гарантирует, что знания и умения сотрудников будут оценены и использованы. Новые навыки, полученные сотрудником в результате обучения и описанные на
языке компетенций, будут также отражены в системе [5].
Система управления предприятиями и корпорациями R/3
SAP AG — это единые решения программного обеспечения для
интегрированного управления и обработки всех функций компании, логически связывающие друг с другом соответствующие
процессы и помогающие избежать автономных решений [8].
Приложения можно использовать по отдельности или в сочетании с внешними системами для регистрации времени. Модульная структура позволяет осуществлять поэтапное внедрение.
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Интегрированное использование приложений обеспечивает самую высокую степень защиты и надежности данных, возможность связи с общими организационно-экономическими функциями. Интеграция актуальна, когда речь идет об использовании систем управления кадрами на интернациональных предприятиях. В национальных версиях учитываются особенности
страны, законодательные положения (это очень важно для расчета зарплаты).
Составляющие модуля SAP HR:
1) РА, включающее Администрирование персонала, Основные данные, Управление данными кандидатов, Управление
основными данными, Расчет заработной платы и окладов, Командировочные расходы;
2) PD, включающее Планирование повышения квалификации, Организацию и планирование, Описание рабочего времени и штатного расписания, Предварительный выбор кандидатов, Квалификации и квалификационные требования, Управление повышением квалификации, Планирование карьеры и замещения должностей, Планирование расходов по содержанию
персонала, Планирование использования персонала, Планирование рабочего времени.
Данный проект содержит базовую ERP-функциональность
с использованием решений mySAP Human Resources, mySAP
Financials, отраслевого решения mySAP Automotive, а также решения SAP в области управления логистическими цепочками
mySAP Supply Chain Management. С помощью инструментальных
средств самообслуживания, представленных в решении mySAP
HR, расширяются возможности всех работников организации.
Модель управления претендентами содержит информацию о
всех вакансиях и соискателях, которые желают получить должность. Используя каталог «Кто есть кто», компания может с легкостью находить необходимых людей, а дополнительные возможности включают функцию самостоятельного изменения
личной информации (место жительства, контакты, ФИО и т.п.) в
базе данных [8].
Крупные интегрированные системы — эффективные, но
дорогостоящие системы, которые ориентированы на управление
исключительно крупными промышленными предприятиями.
Рассмотрим средние интегрированные системы. На этом
рынке удерживают лидирующие позиции две системы: «RB HR
& Payroll — Управление кадрами и Зарплата» — РБ Корпорейшн
и «БОСС-Кадровик» — Корпорация АйТи.
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RB HR & Payroll является современной, высокотехнологичной системой, состоящей из нескольких платформ и предназначенной для автоматизации управления кадрами и расчета
заработной платы. В состав продукта входят два модуля: учет
кадров (RB Human Resources) и расчет заработной платы (RB
Payroll). Каждый из этих модулей может работать и автономно,
и в интеграции с другими программными приложениями.
Уникальность RB Human Resources & Payroll определяет
наличие таких характеристик, как мощнейшие средства анализа
информации; работа на различных платформах, ОС и СУБД; открытый доступ к данным при совершенной защите информации; настраиваемость на законодательства различных стран;
пользовательские процедуры; ведение архива справочной информации; удобный интерфейс со встроенными средствами
анализа; многоэкранные справочники работников; настраиваемые интеллектуальные экранные формы; настраиваемость расчета заработной платы, выполнения расчетов и получения отчетов; двухуровневая настройка расчетов зарплаты и платежей
предприятия (таблицы видов оплат и алгоритмы расчетов); расчет зарплаты с возможностью многократного пересчета и исправления ошибок; мощный встроенный генератор отчетов;
поддержка документооборота; масштабируемость; параметризируемые средства переноса результатов расчета зарплаты в систему бухгалтерского учета [7].
Немаловажным преимуществом данной системы является
наличие HTML-клиента, не требующего предварительной установки программы и позволяющего использовать Интернет или
Интранет в качестве средства доступа ко всем функциям этой
системы. К тому же RB Human Resources & Payroll поддерживает
многие операционные системы, существующие на сегодняшний
день. Например, MS Windows, Novell NetWare, MS Windows NT,
HP-UX, SCO UNIX. Эта система поддерживает также такие базы
данных, как MS SQL Server, ISAM, Oracle.
Благодаря информационной системе RB HR & Payroll у организации имеется возможность использования в своих офисах
различных операционных систем, платформ, поскольку работа с
ней через удаленный доступ осуществляется при помощи любого браузера, к примеру, Microsoft Internet Explorer, Netscape
Navigator. При всех этих преимуществах можно упомянуть тот
факт, что в новой версии программы имеется возможность использования спецификации HTML 4 или Java Script, а также
Seagate Crystal Reports в качестве генератора WEB-отчетов. Воз56

можно как автономное применение этой системы, так и совместноe с поставляемыми Robertson & Blums продуктами западных разработчиков, например, с системой управления финансами SunSystems и ERP-системой OneWorld.
Главный конкурент RB HR & Payroll — «БОСС-Кадровик»
корпорации АйТи — ведущего российского системного интегратора, а также производителя ряда собственных высокотехнологичных продуктов, ориентированных на отечественный рынок
[4]. Система управления персоналом БОСС-Кадровик успешно
применяется на предприятиях различного масштаба: от компаний средних размеров до крупных предприятий, которые имеют
штат сотрудников численностью от 1000 до 10000 человек. В
состав системы БОСС-Кадровик включены следующие модули:
Штатное расписание, Учет кадров, Табельный учет, Расчет заработной платы, Учет для Пенсионного фонда России, Администратор системы.
Возможности и особенности системы БОСС-Кадровик
включают следующие: обеспечение документооборота по кадрам, проведение штатной политики на основе приказов; составление и поддержка организационной структуры предприятия
различной сложности; полнота функций оперативного кадрового учета; возможности планирования и оперативного распоряжения кадрами организации, будь то кадровый резерв и его работа или учет программ повышения квалификации персонала;
расчет заработной платы, с автоматической разноской итогов по
проводкам и статьям затрат; наличие всех стандартных форм
отчетности и возможность составления любого произвольного
отчета; возможность интеграции с другими программными системами по управлению предприятием; формирование отчетности для Пенсионного фонда и Государственной налоговой инспекции. В состав системы БОСС-Кадровик включены следующие модули: Штатное расписание, Учет кадров, Табельный учет,
Расчет заработной платы, Учет для Пенсионного фонда России,
Администратор системы.
Итак, эти две системы имеют схожий набор функций и характеристик. Свои преимущества есть и у одной, и у другой. Но
одним из наиболее значимых отличий является то, что система
RB HR & Payroll полностью интегрирована с Crystal Reports (генератор бизнес-отчетов). Она имеет интерфейс с Lotus R/5.
Наличествует доступ к системе с помощью браузера MS IE
(HTML — клиент), поддерживающего несколько языков и многовалютную обработку данных. Функциональность продукта
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позволяет в течение нескольких часов перейти с одной платформы на другую, при этом не требуется переобучать персонал.
Продукт имеет интерфейсы с Sun Systems, Scala, Concord, JD
Edwards One World, SAP R/3, а также может быть интегрирован с
финансовыми модулями любого другого программного обеспечения [6]. В то же время модуль «Табельный Учет» (БОССКадровик) эксперты признают лучшим среди всех существующих систем.
Среди локальных информационных систем можно выделить: «1С: Зарплата и Управление Персоналом», «АиТ — Управление персоналом» .
«1С: Зарплата и Управление Персоналом» — это многофункциональная программа массового назначения для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики компаний. Она успешно применяется в
отделах по управлению персоналом и бухгалтериях, учитывает
все требования законодательства РФ, реальную практику работы
организаций и тенденции развития международных методов
мотивации и управления персоналом. Автоматизируется решение следующих задач: расчет заработной платы; управление
финансовой мотивацией персонала; исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты
труда; отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах
предприятия; управление денежными расчетами с персоналом,
включая депонирование; учет кадров и анализа кадрового состава; автоматизация кадрового делопроизводства; планирование потребностей в персонале; обеспечение бизнеса кадрами;
управление компетенциями, обучением, аттестациями работников [9]. Последней версией продукта является «1С: Зарплата и
Управление Персоналом 8», которая создана на технологической платформе нового поколения «1С: Предприятие 8» и делает возможным ведение учета нескольких компаний в единой
информационной базе.
Программный комплекс «АиТ: Управление персоналом»
обладает расширенными функциональными возможностями и
является продуктом высококачественного проектирования и
разработки. Это — современное автоматизированное решение,
которое обеспечивает эффективную и удобную работу всех
служб, занятых в управлении человеческими ресурсами предприятия. Программный комплекс состоит из самостоятельных
программных модулей, которые работают независимо друг от
друга, но используют общую базу данных. Это позволяет созда58

вать гибкую конфигурацию системы и единое информационное
пространство при взаимной удаленности рабочих мест друг от
друга. В состав «АиТ: Управление персоналом» входят такие модули, как кадры, зарплата, табельный учет, учет рабочего времени, учет выполненных работ, персонифицированный пенсионный учет, планирование штатных расписаний, автоматизация
работы с негосударственным пенсионным фондом, репликация
данных, управление обучением [3].
Программа может функционировать на объединенной
клиент-серверной базе данных как автономно, так и совместно с
различными финансовыми системами и системами управления
предприятием, такими как Platinum SQL, Syte Line (Symix
СОКАП), ТБ-Корпорация (ДИЦ), Магнат-Бухгалтерия, Фолио
Бухгалтерия, Fine Business (Software AG Автор), MAX (ICL MAX),
Maconomy, ИНЭК, Инфо-Бухгалтер, Бэст-ПРО, Парус 8.Х, Супер
Менеджер, 1С:Бухгалтерия.
«АиТ: Управление персоналом» поддерживает самые
сложные системы расчета заработной платы с работниками,
позволяет произвести начисления по большому числу действующих на предприятиях коэффициентов и надбавок. Система
регулярно обновляется, пополняясь новыми возможностями,
постоянно модернизируется в соответствии с последними изменениями российского законодательства, а также с учетом предложений и пожеланий пользователей. Большинство изменений
и дополнений направлены на сокращение времени, затрачиваемого на ввод и обработку информации; повышение простоты
работы, сокращение числа монотонных операций и получение
ожидаемых результатов. Так, «1С: Зарплата и Управление Персоналом» — это довольно простая по внедрению программа, являющаяся отличной функциональной системой. У «АиТ —
Управление персоналом» функциональность несколько шире,
но поддержка клиентов разработана слабее.
В заключение отметим, что на сегодняшний момент не
существует конкретной общепризнанной методики для оценки
эффективности любой корпоративной информационной системы. Однако в литературе по информационному менеджменту
содержится достаточно обширный перечень методов, которые
могут применяться руководителями организаций, инженерами
ИС и менеджерами в сфере информационного обеспечения организации для принятия экономически обоснованных решений.
Согласно одной из возможных классификаций, основные
методы оценки экономической эффективности информацион59

ных систем можно разделить на три категории: традиционные,
качественные (или эвристические) и вероятностные. Данная
классификация была предложена Т. Мейером в 2002 году [1,
с. 83]. Традиционные финансовые методы предполагают использование традиционных финансовых расчетов с учетом специфики ИС и необходимости учета рисков. В рамках данной
группы методов выделяют такие методики оценки эффективности, как экономическая добавленная стоимость (Economic Value
Added, EVA), совокупный экономический эффект (Total
Economic Impact, TEI) или быстрое экономическое обоснование
(Rapid Economic Justification, REJ).
Качественные методы дают возможность дополнить количественные расчеты субъективными и качественными оценками, которые позволяют определить ценность персонала и
процессов. К методикам данной группы относятся такие, как
система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard),
управление портфелем активов (Portfolio Management) и система
показателей информационных технологий (IT Scorecard).
Вероятностные методы предполагают использование
статистических и математических моделей, позволяющих оценить вероятность возникновения риска при внедрении той или
иной информационной системы. Пример вероятностной методики — прикладная информационная экономика (Applied
Information Economics, AIE). Данная методика предполагает
определение вероятности достижения конкретного результата
для каждой из заявленных целей информационной системы. В
дальнейшем выводится возможность улучшения бизнеспроцессов организации.
Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои достоинства и недостатки, однако ни один из них в отдельности не
дает полного представления о конечном эффекте от внедрения
информационной системы. Иными словами, только применение
в совокупности всех трех групп методов приводит к более верной
оценке эффективности информационных систем.
Проблема оценки экономической эффективности информационных систем, как и других проектов в области информационных технологий, связана, прежде всего, с ростом спроса
среди организаций на автоматизацию управленческих функций,
что, в свою очередь, требует от организаций существенных инвестиционных вложений.
Однако в настоящий момент не существует унифицированного подхода к оценке эффективности информационных си60

стем, который учитывал бы специфику информационных систем
как нематериального актива. Специальная литература, рассматривающая методы и модели оценки эффективности в сфере информационных технологий [2, с. 51], отмечает, что даже применение совокупности известных методов не позволяет абсолютно
точно определить эффективность от внедрения корпоративных
информационных систем.
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Происходящие в мире события свидетельствуют о новых
подходах к экономическим отношениям между странами. Глав61

ное в этих подходах состоит в том, что мир един, следовательно,
все страны развиваются по общим экономическим законам и
регламентам. Только с этих позиций следует рассматривать
международные экономические отношения различных стран.
Большое значение приобрели вопросы организации внешнеэкономической деятельности, её регулирования, заключения
контрактов, технологии доставки товаров и расчётов за них, техники оформления внешнеторговых операций и сделок.
Одним из основных направлений внешнеэкономической
деятельности является международная торговля. В международной торговле объектами коммерческих операций являются
материально-вещественная продукция и услуги, включая результаты производственного и научно-технического сотрудничества, которые приобретают при обмене стоимость, то есть становятся товаром. Международные коммерческие операции,
подчиняясь нормам российского права, но регулируемые международными нормативными актами, отличаются своими правилами, нормами и обычаями от сделок внутри страны. Приобщение к международному сообществу меняет наши представления о современном мире, заставляет ставить и осмысливать новые проблемы и в конечном счете требует нового мировоззрения, поведения, квалификации и знаний [4].
Одним словом, внешнеторговые операции России и других
стран мира находятся в стадии конвергентного развития. Конвергенция происходит от латинского convergo — приближаться, сходиться. Теория конвергенции в советское время была одной из
концепций западного обществоведения, считавшей особенностью
общественного
развития
сближение
двух
социальнополитических систем, сглаживание различий между капитализмом и социализмом. На наш взгляд, процесс конвергенции следует рассматривать более широко, не ограничиваясь только социологией или политикой. Расширение мирохозяйственных связей,
глобализация всех видов деятельности позволяют говорить о
конвергентном развитии в экономике стран мира.
В природе термином «конвергентный» обычно обозначают сходство структуры и формы организмов, которые не считаются родственными. Экономика стран мира также не может
быть родственной, близкой по духу или по сути. Однако каждая
страна стремится перенимать отдельные достижения, законы,
приемлемые для большинства стран и позволяющие развиваться быстрее, чем при опоре на собственный опыт. В научной литературе подвергают критике толкование теории конвергенции
62

в рамках эволюционной модели, и мы с этим можем согласиться. По нашему мнению, конвергенция есть сложный социальноэкономический феномен, его необыкновенность заключается в
том, что схожесть национальных систем приводит к их разнообразию и далеко не всегда вписывается в эволюционную модель
развития. Так, в 1917 году образовалось советское государство,
экономику которого стали называть плановой или тоталитарной. После Второй мировой войны на политической карте мира
появился ряд стран с социалистической экономикой, но эти
экономики не выдержали испытания временем.
Некоторые авторы предпочитают вместо термина «конвергенция» использовать термин «интеграция». Указывается, что
«под интеграцией понимают концептуально продуманное объединение (с математической точки зрения — суммирование).
Конвергенция же, в самом общем случае, определяется как эволюционное понятие, означающее сближение признаков объектов
изначально разного происхождения в результате функционирования в сходных условиях. Значит конвергенция — это процесс
сближения сущностей посредством взаимопроникновения. В
этом смысле конвергенцию можно определить как более высокую
ступень интеграции». Действительно, интеграция разнородных
технологий ведет к конвергенции, т.е. к возникновению совершенно новых продуктов, кардинально меняющих мир. Приведем
пример конвергенции из истории человечества: объединение
двух технологий (паровой машины и тележки) привело к возникновению новых продуктов — паровоза и автомобиля. Мы будем
преимущественно использовать термин «конвергенция».
В экономической литературе широко применяются также
термины «интернационализация производства» или «интернационализация предпринимательства» — технологический способ
применения капитала посредством установления устойчивых
производственных связей между предприятиями различных государств. Он осуществляется в интернациональном или мировом
пространстве, вследствие чего производственный процесс в одной
стране становится частью процесса, протекающего в интернациональном или мировом масштабе.
Процесс конвергенции стал возможным в результате, с одной стороны, технологического прогресса и, с другой стороны,
новых требований, предъявляемых потребителями услуг. Можно
говорить о нескольких аспектах конвергенции: конвергенция
услуг, конвергенция оборудования, конвергенция коммуникативных сетей и т.д. Конвергенция услуг обеспечивает пользователям
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новые расширенные функциональные возможности. Конвергенция оборудования позволяет, например, объединить в единое
устройство телефон, персональный компьютер и телевизионный
приемник. Это устройство носит название «универсальный информационный терминал абонента». Некоторые эксперты указывают, что в результате конвергенции у потребителя будет устанавливаться «одна универсальная инфокоммуникационная розетка», через нее будут предоставляться все услуги.
Количество и разнообразие стран мира с различными методами и способами управления наводят на мысль о наличии в
экономике дивергенции. Дивергенция в буквальном смысле (от
лат. divergere) означает «обнаруживать расхождение». Это понятие предложено Ч. Дарвином. Результатом дивергентного развития всегда бывает расхождение и многообразие видов. Применительно к экономике начальная фаза развития экономики любой
страны проявляется в распадении этого развития на местные географические, территориальные, экологические, религиозные и
другие разновидности, что при дальнейшем развитии дивергируют все более и более и, наконец, становятся национально
обособленными экономиками. Внутри каждой страны тоже происходят дифференциация и соответственно дивергенция, в результате чего создаются отрасли, сферы деятельности, различные
предприятия, что приводит к специализации и разделению труда
как внутри страны, так и на международном уровне. А разделение
труда, как известно, лежит в основе как внутренней, так и внешней торговли. Под влиянием международного разделения труда
экономические процессы стран мира дивергируют и одновременно конвергируют, национальные экономики меняют свою структуру и содержание, диверсифицируют производство и параллельно вливаются в мировую хозяйственную систему.
Конвергенция как социально-экономический феномен,
являясь, как мы уже отметили, сложным и разнообразным явлением, вполне поддается классификации. В первую очередь,
конвергенция по форме может быть общей или глобальной и
частной. Общая конвергенция в глобальном смысле происходит
на международном уровне. Здесь осуществляется процесс взаимного приспособления и объединения национальных хозяйств
двух и более государств с одинаковым или почти одинаковым
уровнем развития, что равнозначно экономической интеграции,
но с некоторыми особенностями. Интеграционная форма интернационализации (а, по-нашему, конвергенции) представляет
сначала объединение рынков, а впоследствии и производств не64

скольких стран в зону свободной торговли и предпринимательства, предопределяя тем самым формирование единого экономического пространства [2]. Разновидностями общей конвергенции, на наш взгляд, можно считать региональную (на уровне
региональных экономических союзов) и транснациональную
конвергенции.
В условиях интернационализации и глобализации экономики стала формироваться региональная и международная экономическая интеграция. Основные закономерности этого объективного процесса имеют универсальный характер. Наиболее
развитой формой региональной экономической и валютной интеграции является Европейский союз (ЕС). Он прошел сложный
полувековой путь развития от низшей к высшей стадии, к единой европейской валюте. Опыт ЕС полезен для развития экономического сотрудничества и интеграции стран СНГ с учетом их
специфики и трудностей. Как свидетельствует мировой опыт,
успешное развитие международной интеграции невозможно без
решения валютно-кредитных и финансовых проблем.
Развитие процесса глобализации, структурные сдвиги,
влияние мировых финансовых рынков на экономику государств
привели к существенному уменьшению возможностей отдельных государств в эффективном решении своих экономических
проблем. Эти факторы в определенной мере противостоят национальной экономической и социальной политике, корректируют
традиционные инструменты государственного регулирования
экономики. Государства осознали, что многие экономические и
политические вопросы можно эффективно решить только путем
региональной экономической интеграции. Соответственно изменились задачи, институциональные схемы и принципы действия международных экономических организаций, таких как
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Международный валютный фонд (МВФ), группа Всемирного банка
(ВБ), экономические организации ООН.
Одной из объективных тенденций современных международных экономических отношений является формирование региональной конвергенции. Этот процесс обусловлен научнотехнической революцией, интенсивной централизацией и концентрацией производства и капитала, возникающей вследствие
этого потребностью в преодолении противоречия между интернационализацией мирохозяйственных связей, с одной стороны,
и существованием относительно обособленных национальных
хозяйственных комплексов — с другой.
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Региональная конвергенция носит поступательный характер, представляя постепенное восхождение от низших к более
высоким ступеням. Это предопределено тем, что по мере снятия
барьеров на пути к единому экономическому пространству негативное воздействие остающихся препятствий на экономическую
эффективность возрастает. Экономическая политика той или
иной страны начинает все сильнее влиять на положение других
участников интеграционного объединения, что способно вызывать их превентивные и защитные действия. Подобные меры
могут угрожать интеграционным достижениям. Увеличительная
логика интеграции означает постепенный переход от зоны свободной торговли к таможенному союзу, затем к единому внутреннему рынку, означающему обеспечение свободы движения
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Это, в свою очередь,
подводит к необходимости создания экономического и валютного союза. Поступательный характер присущ как экономической,
так и политической стороне интеграционного процесса. С одной
стороны, единая валюта выступает одним из наиболее наглядных свидетельств объединения, с другой — формирование экономического и валютного союза становится реальностью, когда
обозначен переход к следующей стадии, политическому союзу.
Продолжает развиваться транснациональная форма конвергенции, когда развивается процесс взаимопереплетения экономик разных стран путем приобретения и строительства корпорациями предприятий в других странах, учреждения в них
своих филиалов, производящих продукцию в рамках специализации и кооперации транснациональных корпораций. Конвергентное развитие на глобальном уровне повышает эффективность, как национальной экономики, так и мировой экономики
в целом. Конвергенция может быть добровольной, а может быть
насильственной. История знает много примеров, когда в результате военного вмешательства или постоянного экономического
и политического давления менялись или исчезали экономики
целых стран. Частный характер конвергенции проявляется на
уровне отдельной страны, видов хозяйственной деятельности,
корпораций и предприятий.
Развитие нашей цивилизации возможно лишь при условии плодотворного сотрудничества фундаментальной и прикладной науки. Оглядываясь в прошлое, мы с полным основанием можем охарактеризовать XX и начало ХХI вв. как век специализации (или дивергенции) наук с характерной отрывочной
картиной мира. Одним из примеров такой дивергенции служит
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разделение фундаментальных и прикладных исследований. Для
академического научного сообщества прикладные исследования
всегда были исследованиями «второй свежести», причем не
только у нас, но и за рубежом. Однако для общества и его структур, ответственных за принятие решений, приоритет имеют исследования, которые могут принести практическую пользу, причем в близкой перспективе. Для разрешения этого противоречия нужно вспомнить тезис немецкого химика Юстуса фон Либиха, утверждавшего, что «нет ничего практичнее хорошей теории». И такие «хорошие теории» становятся в наши дни все более междисциплинарными [1].
С формированием целостного, интегрированного регионального хозяйственного комплекса, постепенно втягивающего
в свою орбиту страны Центральной и Восточной Европы, коренным образом меняется облик европейского континента и мирового хозяйства. 9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции
Р. Шуман предложил Германии и другим странам Европы объединиться во имя осуществления мирных целей. 20 июня 1950 г.
в Париже по инициативе Франции была созвана межправительственная конференция с участием Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии. Договор об учреждении первой наднациональной организации — Европейского объединения угля и стали
(ЕОУС) — был подписан 18 апреля 1951 г. в Париже и вскоре ратифицирован парламентами шести государств-членов: Франции, ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии.
Стратегическая цель договора носила политический характер — путем объединения немецкой и французской горной и
металлургической промышленности, установления над ней
наднационального контроля создать на основе переплетения
экономических интересов ситуацию, исключающую военные
конфликты между Францией и Германией.
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Финансово-экономический механизм
управления инновационным развитием концерна:
состав и структура
Аннотация. Управление инновационным развитием концерна
– это непрерывный процесс целенаправленных воздействий на инновационную деятельность концерна, а его финансово-экономический
механизм – составная часть этих воздействий, которая включает: организацию системы управления инновационным развитием и совокупность финансово-экономических методов управления.
Ключевые слова: финансово-экономический механизм
управления инновационным развитием концерна.
Abstract. Management of the concern's innovative development is a
continuous process of changes with the definite goals. Financial and economic mechanism is the instrument of those changes which includes: organization of a system of innovative development, as well as the set of economic
and financial management practices.
Keywords: financial and economic mechanism of management of
the concern's innovative development.

Понятия «инноватика», «инновация», «инновационное
развитие», «управление инновационным развитием» различными авторами интерпретируются по-разному, с учетом специфических особенностей развития экономических систем. Общепризнанными являются следующие положения, закрепленные в
«Руководстве Осло»: (п.п. 31, 148, 150, 205-211):
 инновации относятся к одному из четырёх типов «охватывающих широкий диапазон изменений, характерных для
деятельности фирм: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые» [2, п. 31];
 «минимальным признаком инновации является требование, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или значительно улучшенным) для практики
данной фирмы» [2, п. 148];
 «общим признаком инновации является то, что она
должна быть внедрена» [2, п. 150];
 «все инновации должны содержать какую-то долю новизны», при этом «рассматриваются три концепции новизны в
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инновациях: новое для фирмы, новое для рынка и новое для
всего мира» [2, п. 205].
С учетом приведенных в «Руководстве Осло» понятий в
структуре процесса управления инновационным развитием концерна могут быть выделены следующие объективно необходимые виды деятельности [1]:
1) организация и нормативно-правовое обеспечение работ по созданию инновационного продукта (внедрению нового
процесса, организационного либо маркетингового нововведения), получение необходимых для этого консалтинговых, информационных, юридических и иных услуг;
2) комплексное планирование (материально-техническое;
информационное; кадровое; финансовое, включая расчет дополнительной потребности в оборотных средствах; технологическое; планирование подготовки производства, создания новых
рабочих мест, подготовки/переподготовки кадров; планирование показателей качества; социальное планирование и т.д.);
3) экспертиза научной новизны («патентной чистоты»)
принимаемых к внедрению разработок;
4) передача либо приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности;
5) выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), включая проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта;
6) управление процессами коммерциализации технологий; деятельность по продвижению инновационного продукта
на внутренний и мировой рынки, в том числе: правовая защита
результатов интеллектуальной деятельности;
7) развитие инновационной инфраструктуры, включая
создание/развитие электронного документооборота (программ,
регламентов, алгоритмов и т.д.).
Специфику процесса управления инновационным развитием концерна отражает система непрерывных, взаимосвязанных и взаимообусловленных действий: планирование, организация, контроль, стимулирование. Таким образом, управление
инновационным развитием концерна можно определить как
непрерывный процесс целенаправленных воздействий на инновационную деятельность концерна, а его финансовоэкономический механизм — как составную часть этих воздействий, включающую (рис. 1) два взаимосвязанных блока: 1) организацию системы управления инновационным развитием,
2) совокупность финансово-экономических методов управления.
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Цели и задачи инновационного развития

Состояние финансово-экономической среды

Финансово-экономический механизм управления
инновационным развитием концерна

Организация системы управления
инновационным развитием

Финансово-экономические
методы управления

Концепция
инновационного развития

Макро- и мезоуровневые:
налоги, гранты, кредиты, гарантии,
инвестиции, цены, оплата труда,
тарифы, квоты, протекционизм,
субсидии и др.

Структура управления
инновационным развитием

Показатели и индикаторы
состояния инновационной
среды
Инновационный потенциал

Микроуровневые:
ценовая политика и механизм ценообразования; оплата труда;
коммерческий и внутрифирменный
расчеты; прибыль; механизмы
повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции и др.

Инновационная активность

Риски и т.д.

Рис. 1. Состав и структура финансово-экономического механизма
управления инновационным развитием концерна
Источник: разработано автором.

Организация системы управления инновационным развитием базируется на определении концепции инновационной
деятельности, которая, в свою очередь, зависит от стратегической цели предприятия, отраслевой специфики, уровня развития производства, возможности и успешности осуществления
НИОКР. Структура управления инновационным развитием
представляет собой совокупность структурных подразделений
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концерна (отделов, служб), а также должностных лиц, ответственных за те или иные целевые показатели инновационного
развития концерна. В процессе управления инновационным
развитием должны быть определены ключевые количественные
характеристики инновационной среды (риски, инновационный
потенциал, инновационная активность и др.), знание динамики
изменения которых даёт субъекту управления информацию о
расхождениях фактического и планируемого (прогнозируемого)
трендов инновационного развития.
Блок финансово-экономических методов управления
включает:
 макро- и мезоуровневые методы — налоги, гранты, кредиты, гарантии, инвестиции, цены, оплата труда, тарифы, квоты, протекционизм, субсидии и др.;
 микроуровневые методы — ценовую политику и механизм ценообразования; формы и системы оплаты труда; коммерческий и внутрифирменный расчеты; механизм формирования и распределения прибыли; механизмы повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и др.
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Качество экономического образования в высшей школе
при использовании систем дистанционного обучения
Аннотация. В статье выявлены трудности, возникающие при
обучении студентов с помощью нетрадиционных форм образования.
Особое внимание уделяется проблеме качества образования при использовании удаленной системы взаимодействия “преподавательстудент”. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности качества образовательного продукта в данной системе.
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Ключевые слова: нетрадиционные формы образования, дистанционное обучение, качество образовательной услуги, “интерактивный класс”.
Annotation. Some difficulties that arise when teaching students using non-traditional forms of education have been identified and described.
The attention is being paid on the quality of the education with using the
remote interaction system called "teacher — student". The recommendations
for improving the quality of educational service in the remote interaction
system have been formulated.
Keywords: non-traditional forms of education, distant forms of education, the quality of educational service, "interactive class."

Экономика является одной из важнейших основ функционирования современного общества. Она выступает одним из
условий, объединяющих на материальной основе различные
нации и народы. Региональную и мировую экономику можно
рассматривать как систему разнообразных хозяйственных,
научно-технических, производственных, валютно-финансовых и
кредитно-денежных связей экономик различных стран, основанную на международном разделении труда. Социальноэкономические процессы третьего тысячелетия вызвали к жизни новые явления, послужили причиной изменения привычных
точек зрения, в частности, на образование и человека, как главную движущую силу эволюции экономического состояния различных государств, в том числе стран Евразии.
Понятие «человеческого капитала» стало широко распространенным в последние десятилетия. И его качество, несомненно, беспокоит многих организаторов производства и руководителей государств. В связи с этим особое внимание привлекает содержание и наполняемость новых форм получения профессионального образования. Ученые и практические специалисты активно обсуждают т.н. дистанционное обучение и его содержание.
В последние годы численность абитуриентов, желающих
обучаться по нетрадиционным технологиям, неуклонно растет.
Сверхконкурентный рынок труда делает высшее образование
обязательным и необходимым условием успешного профессионального функционирования каждого из его участников. Отсюда понятен повышающийся интерес к дистанционному обучению – данная форма делает высшее образование общедоступным, дает возможность повысить образовательный и квалификационный статус представителям ряда социальных групп,
имеющим трудности доступа к традиционным системам образо72

вания. Дистанционное обучение воспринимается как форма,
способная предоставить заинтересованному потребителю разнообразные образовательные услуги и позволяющая выстроить
направление, наиболее полно соответствующее способностям
обучающегося, независимо от места его пребывания.
Быстрое развитие сектора услуг по дистанционному обучению не могло не вызвать в образовательной сфере ряд проблем, связанных с вопросами обеспечения качества такой формы образования, возможности объективной оценки студента в
процессе проверки полученных навыков и умений. Без решения
этих задач невозможно убедительно подтвердить реальный уровень качественных и количественных показателей обучения по
нетрадиционным технологиям.
Рассуждая о специфике дистанционного обучения и вытекающих отсюда трудностях объективного оценочного механизма,
отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения интерактивного характера удаленных систем образования. Педагогическое взаимодействие между объектами взаимодействия (обучающийся и преподаватель) слабо коррелированно; в большей степени оно заключается в изучении подготовленных преподавателем
учебных материалов в гипертекстовом или печатном формате,
выполнении подготовленных заданий и в лучшем случае — общении через средства сети Интернет. В перспективе стоит задача
создания «интерактивного класса» из студентов и преподавателя,
находящихся территориально далеко друг от друга.
Дистанционная форма обучения способствует массовому
распространению образования, делая учебные курсы доступными по сравнению с традиционным очным образованием. Тем не
менее, приходится констатировать факт низкого качества дистанционного образования. Можно предположить, что существует реальная угроза превращения образовательных услуг
высшей школы в массовый продукт невысокого качества с сомнительной репутацией. Вследствие этого внедрение и развитие
дистанционного обучения потребуют решения ряда сложных
задач в сфере административной, учебной и методической деятельности вуза. Политика вуза в области качества программ и
непосредственные исполнители системы дистанционного обучения вуза должны стремиться удовлетворить образовательные
потребности обучающихся.
Связанный с этим ожидаемый социальный, а не экономический эффект должен закладываться в миссию и в видение развития вуза, практикующего нетрадиционные формы обучения.
73

Работа специалистов, занимающихся разработкой дистанционного курса, в первую очередь, преподавательского состава, не должна заканчиваться после этапов формирования, получения и запуска готового учебного материала. Необходимо дальнейшее сопровождение курса, его корректировка, дополнение и, что главное, обновление, не говоря уже о непосредственном, контактном
участии преподавателя в процессе обучения. Таким образом,
можно сделать вывод, что основной задачей видится максимальное сближение методов очной формы образования и дистанционной системы, их интегрирование и адаптирование применительно к особенностям нетрадиционных форм обучения.
При дистанционном обучении учебный материал, задания, инструкции должны быть разработаны более тщательно,
чем это обычно делается в очном обучении. Требуется совместное участие преподавателей, специалистов по разработке учебного материала и использованию разных технологий, экспертов,
редакторов, технического персонала и прочих специалистов.
Дальнейшее развитие систем дистанционного обучения
предполагает обеспечение максимальной интерактивности.
Необходимо использовать сочетание различных типов электронных коммуникаций, что позволит компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального общения.
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Совершенствование экологических показателей
в инвестиционном анализе
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы отражения экологических процессов при разработке инвестиционных проектов. Приведены экономические и экологические факторы, оказывающие влияние на
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Abstract. The questions considered in the article reflect environmental processes in the development of investment projects. The author has
analyzed the economic and environmental factors that influence the efficiency of investment projects. The composition of the ecological passport of nature is reflected here.
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Бизнес-план, включающий прогрессивную экологическую
стратегию, должен обеспечить экологическую совместимость
всех производств предприятия, а также создать такие условия,
при которых плановые, информационные и контролирующие
службы уделяли бы равное внимание экологическим, экономическим и финансовым вопросам. Успешное завершение инвестиционного проекта гарантировано только в том случае, если
вопросы охраны окружающей среды присутствуют на всех приведенных ниже стадиях реализации проекта:
 концептуальной разработки и планирования;
 строительства и реализации;
 эксплуатации;
 реконструкции.
На ранних этапах проектирования следует определить
необходимость оценки воздействия проекта на окружающую
среду, которая может оказаться дорогостоящим и длительным
мероприятием, но более целесообразным, чем выявление серьезных экологических недоработок и упущений на более поздних
этапах, в связи с чем могут потребоваться существенные изменения в проекте.
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Решение о размещении любого нового крупного промышленного предприятия должно приниматься с учетом потенциальной емкости местных экосистем, социально-экономических
структур и ресурсов. Во внимание принимаются также издержки, связанные с размещением производственных мощностей, и
потенциальные выгоды от их эксплуатации.
При выборе территории для размещения предприятий
необходимо учитывать следующие факторы:
 последствия для землепользования, выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства;
 качество окружающей среды;
 последствия для прибрежной зоны;
 выбросы и нагрузку на окружающую среду;
 возможности удаления твердых отходов;
 воздействие на фауну и флору;
 воздействие на рекреационные ресурсы;
 уровни шумов и вибрации;
 воздействие на эстетические блага.
Любой крупный проект требует ответа на следующие вопросы, касающиеся всех этапов его жизненного цикла (строительство, эксплуатация, расширение, ликвидация):
 можно ли обеспечить безопасную эксплуатацию проекта
и исключить вероятность серьезных аварий или вредного воздействия на здоровье людей в долгосрочном плане;
 выдержит ли местная окружающая среда дополнительные нагрузки от отходов и загрязнений, которые появятся в результате пуска предприятия;
 не помешает ли предприятие, размещенное на предполагаемой площадке, сложившемуся характеру землепользования или промышленному строительству на соседних территориях в будущем;
 не повредит ли присутствие предприятия интересам
промыслового рыбоводства, сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
 имеется ли на данной территории достаточно развитая
инфраструктура, например дороги, канализационно-очистные
сооружения;
 какое количество воды, энергоносителей и других ресурсов потребуется предприятию, и можно ли обеспечить эти требования;
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 сколько людей потребуется принять на завод или переместить, и как это может отразиться на местном населении;
 какой вред деятельность предприятия может ненамеренно нанести национальному богатству, например, девственным лесам, туристическим районам и культурно-историческим
памятникам.
В то же время анализ сложившейся практики обоснования
хозяйственных проектов и видов деятельности показывает, что
она во многом основывается на узких критериях экономической
эффективности и укладывается в техносферную концепцию мировоззрения. На предпроектной стадии обычно решаются три
основных вопроса: выбор места строительства, масштаба и технологии. При выборе места главную роль играют чисто экономические критерии: близость к источникам сырья, энергии, основным потребителям и наличие готовых подъездных путей. В
результате на площадке, где уже существует несколько крупных
производств, создается новое строительство. При этом часто рядом оказываются экологически несовместимые производства.
Обоснование масштаба строительства подразумевает исчисление приведенных затрат, себестоимости производимой
продукции и т.д., что приводит к необоснованному наращиванию мощности производственного объекта независимо от экологической емкости территории, показателей скорости и интенсивности утилизации загрязняющих веществ природной системой. В практике экологической деятельности российских предприятий применяются следующие группы экологических показателей и нормативов:
1) показатели, характеризующие безопасное состояние
окружающей среды. Они содержат нормы предельной концентрации (ПДК) вредных веществ и химических соединений в воде, в воздухе, в почвенном слое Земли;
2) показатели, содержащие нормированные требования к
источникам загрязнения окружающей среды. К ним относятся
относительные предельно допустимые сбросы (ПДС) в водные
бассейны; предельно допустимые выбросы (ПДВ) в атмосферу;
предельно допустимые уровни физического воздействия в виде
радиационного, электромагнитного излучений, вибраций, шума, освещенности; нормы разрешенного вывоза и утилизации
твердых бытовых отходов и др.;
3) показатели, содержащие правила и нормы для правовой, организационной и производственной структур по унификации взаимных действий в области природопользования. В их
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число входят разрешенные нормы на землепользование, водопользование, недропользование, лесопользование, квоты на
объекты охоты и ловли рыбы, лицензии на экологическую деятельность, нормированное использование природных ресурсов,
нормативы санитарных защитных зон, градостроительные и
строительные правила, предельно допустимые нагрузки (ПДН)
на природную среду и др.
Допустимость воздействия хозяйственной деятельности
предприятия на окружающую среду в соответствии с этими показателями устанавливается на основе оценки воздействия на
окружающую среду с использованием методов и средств измерений и испытаний. Результаты такой оценки предоставляются
на государственную экологическую экспертизу. Эта оценка проводится на всех этапах и стадиях жизненного цикла продукции,
при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО)
проектов строительства, модернизации, реконструкции инженерно-технических объектов и коммуникаций, при диверсификации производства и продукции. На основе такой оценки устанавливаются регламентированные финансово-экономические
отношения предприятия с налоговыми органами в части внесения платежей (налогов) за использование природных ресурсов и
загрязнение окружающей среды. Порядок взимания этих платежей устанавливается различными законодательными актами,
в том числе Налоговым кодексом РФ [2]. Порядок платы за различного рода загрязнения окружающей среды установлен Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [1].
Целевые и плановые показатели экологической деятельности, в соответствии с экологической политикой предприятия,
обычно включаются в план природоохранных мероприятий при
составлении экологического паспорта природопользования.
Экологические паспорта рекомендованы российским
национальным стандартом ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные
положения. Типовые формы» [3]. Типовая форма экологического паспорта природопользования по ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 содержит следующие показатели:
 производственные показатели: основные производственные фонды; товарная продукция в действующих ценах; численность персонала (в том числе по охране окружающей среды);
 экономические показатели: рентабельность, себестоимость продукции, бухгалтерская прибыль, затраты на охрану
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окружающей среды из прибыли, их доля в себестоимости продукции;
 использование природных ресурсов: использование (по
видам) минеральных, водных, животных, лесных и других видов
ресурсов;
 воздух: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
характеристика источников выбросов, их нормативы, расчет платы за выбросы, характеристики газоочистительных установок;
 вода: характеристики водопотребления и водоотведения, объем забранной воды по типам источников водоснабжения, их характеристика, качество воды источников водоснабжения, водопотребление и водоотведение по типам оборудования и
другим потребителям, характеристики очистных сооружений,
систем оборотного и повторного водопотребления, его нормы и
расчет поверхностного стока; характеристики водоприемников,
сточных вод, расчет платы за сброс загрязняющих веществ;
 отходы: характеристики отходов, их источники, вид и
состав оборудования объектов временного размещения, длительного хранения, захоронения отходов, контроль ливневых и
подземных вод, почв и воздуха; расчет и обоснование лимитов
отходов производства и потребления.
Вопросы охраны окружающей среды (экологии) являются
частью производственного или стратегического планирования
(менеджмента) компании, куда входит определение потенциальных угроз для предприятия и открывающихся перед ним
возможностей, а также их сопоставление с сильными и слабыми
сторонами деятельности предприятия. Трансформация полученных новых данных в перспективные планы и направления
деятельности предприятия позволит ему воспользоваться открывающимися возможностями, наметить пути нейтрализации
потенциальных опасностей, использовать свои преимущества и
устранить слабые места.
Таким образом, экологические критерии являются или
должны являться составной частью самооценки, что в итоге
формирует «зеленый» бизнес-план. В «зеленом» бизнес-плане
подробно рассматриваются технологии, производственные процессы и продукты, необходимые не только для производства, но
и для конечного использования и утилизации. Оптимальный
вариант бизнес-плана — сочетание экономических задач (минимальная себестоимость продукции, максимальный объем выпуска и т.п.) с минимальным ущербом для окружающей среды.
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В настоящее время на многих, особенно насыщенных товарами рынках марка «экологически безопасный» имеет важнейшее значение для сбыта продукции. Компании, являющиеся
значительными источниками загрязнения и не выполняющие
экологические требования, теряют свои рынки, подвергаются
общественному осуждению и бойкоту со стороны потребителей.
Обычно покупатели — сторонники экологически чистой
продукции отказываются приобретать товары, которые:
 отражаются на здоровье потребителей и других людей;
 наносят значительный ущерб окружающей среде в процессе изготовления, использования и утилизации;
 потребляют значительное количество энергии в процессе изготовления, использования и утилизации;
 приводят к появлению ненужных отходов вследствие излишеств упаковки либо вследствие слишком короткого срока
службы;
 изготовлены из шерсти, меха или мяса находящихся под
угрозой исчезновения видов либо завезены из неблагоприятных
в экологическом отношении мест;
 связаны с жестоким обращением с животными;
 оказывают вредное воздействие на другие страны.
Экологически ориентированные решения должны приниматься с учетом:
 дефицита ресурсов;
 последствий их добычи и использования для окружающей среды;
 возможности использования альтернативных ресурсов;
 простоты рециркуляции.
Исследователи вносят предложения по совершенствованию экологических показателей в бизнес-планах. Так, например
[4], предлагается включать в планы более жесткие экологические показатели и контролировать их достижение. Такими показателями могут быть:
 произведенная продукция/потребленная энергия;
 произведенная продукция/объем отходов производства;
 произведенная продукция/израсходованные материалы;
 произведенная продукция/потребленная вода;
 производственные потери, вызванные экологическими
проблемами/период времени;
 планируемый срок окупаемости «зеленой» технологии/фактический срок окупаемости «зеленой» технологии;
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 планируемые
затраты
на
«зеленую»
технологию/фактические затраты на «зеленую» технологию.
Следует также учитывать, что на пути торговли товарами,
не отвечающими требованиям экологических стандартов страны-импортера, возникает новый вид барьеров — экологическая
политика в области промышленного производства и законодательство, направленные на стимулирование целенаправленного
развития. Требования по обеспечению возможностей для повторного использования и утилизации товаров или упаковочных
материалов могут вызвать такие издержки, которые значительно превысят преимущества низкой себестоимости производства
в развивающейся стране.
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Накопленный опыт функционирования региональных
объединений в области управления транспортом в рамках Европейского Союза, Североамериканской ассоциации свободной
торговли (НАФТА), странах Южного конуса (МЕРКОСУР) и других объединений показал, что характер взаимодействия между
интеграционными институтами и национальными органами
управления транспортом в каждом конкретном случае является
уникальным и зависит от целей экономической интеграции.
Мировым сообществом используются разные сценарии
реализации систем управления транспортом в процессе региональной экономической интеграции. Один из них — развитие
координации и сотрудничества сторон в вопросах создания единой транспортной системы без передачи существенных полномочий от национальных органов интеграционным институтам
(«модель Североамериканской ассоциации свободной торговли
— НАФТА»). Второй — создание самостоятельного наднационального органа, наделенного правами принятия решений, с
передачей ему части суверенных прав по осуществлению транспортной политики, гармонизации транспортного законодательства и созданию общего рынка транспортных услуг («модель
Европейского Союза»). Как показывает практика, создание
наднациональных (нтеграционных) институтов с делегированием им широкого круга полномочий регулирования внешнеэкономической деятельности от национальных органов власти является важнейшим и обязательным условием успешного функционирования любого экономического союза.
Необходимость создания Единой системы управления
транспортным пространством ЕврАзЭС вызвана, во-первых, потребностью более глубокой транспортной интеграции государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ),
ЕврАзЭС и государств-членов Таможенного союза, сформированного в рамках ЕврАзЭС, а во-вторых, усиливающимся отличием системы в структуре, задачах и полномочиях национальных органов управления транспортом при недостаточности
управленческих полномочий ЕврАзЭС в сфере транспорта.
Ускоренное внедрение инновационных технологий и полная
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интеграция различных видов транспорта в рамках Таможенного
союза являются особенно важной составляющей в преодолении
имеющихся проблем. Государства-члены Таможенного союза
заинтересованы в распространении евразийской транспортной
политики за пределы объединения с целью обеспечения дальнейшей интеграции соседних государств в это объединение [2].
В настоящее время управление транспортом в государствах-членах ЕврАзЭС осуществляется специально уполномоченными органами национальных правительств — министерствами транспорта в Российской Федерации (РФ) и Республике
Таджикистан (РТ) и министерствами транспорта и коммуникаций (в Республике Беларусь (РБ), Республике Казахстан (РК) и
Кыргызской Республике (КР). В ряде случаев в подчинении
транспортных министерств находятся комитеты, агентства и
службы, обеспечивающие управление отдельными отраслями
(например, дорожным хозяйством) или выполняющие функции
транспортного контроля. Помимо объективных отличий состава
и структуры систем управления транспортом, в каждом государстве-члене ЕврАзЭС имеются и сходные функции [1, с. 68].
Актуальность анализируемой проблемы подтверждается
тем, что вопросы создания и функционирования Единой транспортной системы в рамках ЕврАзЭС уже выдвинуты для их решения на наднациональный уровень. Целью формирования
международных транспортных коридоров на территории государств-участников ЕврАзЭС и СНГ является повышение эффективности внешнеторговых перевозок и обеспечение гарантии их
осуществления на основе международных соглашений и договоренностей. Эти мероприятия, прежде всего, укрепляют экономическую безопасность государств, а также привлекают на созданные ими коммуникации транзитные перевозки третьих
стран и получают за счет этого дополнительные доходы.
В рамках евразийского экономического пространства уже
создана наднациональная система управления транспортом.
Для решения вопросов обеспечения интеграционных процессов
в сфере транспорта и организации взаимодействия транспортных ведомств государств-членов в 2001 году был образован Совет по транспортной политике при Интеграционном комитете
ЕврАзЭС, созданы и ныне действуют четыре его вспомогательных органа. Система управления транспортом в рамках ЕврАзЭС
— задача не простая, поскольку объединяет страны, географически использующие неодинаковые транспортные коммуникации,
обладающие разными природными ресурсами, имеющие раз83

личную нормативную базу, обладающие различным экономическим потенциалом.
Развитие отдельных секторов транспорта в этих странах
идет неравномерно. Это зависит и от степени вовлеченности
национальных государств в различные транспортные отрасли,
исходя из географических особенностей территории и во многом
от финансирования этих отраслей со стороны государства. Чтобы добиться успехов в вопросах создания Единой транспортной
территории, необходимо гармонизировать законодательство в
этой области всех заинтересованных участников, как в вопросах
создания, так и в вопросах управления этой территорией.
В 2012 году начала функционировать Евразийская экономическая комиссия (ЕАК), а в ее составе — Департамент транспорта и инфраструктуры, которые должны обеспечить эффективное функционирование Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации с учетом того, что в рамках формирования ЕЭП и в
целях подготовки к созданию Евразийского экономического союза стоят сходные задачи по формированию наднациональной
системы экономического регулирования, в том числе в сфере
транспорта. Реализация их действий по проведению единой
транспортной политики и гармонизации транспортного законодательства будет осуществляться через формирование наднациональных институтов и систем правового регулирования в интеграционном объединении на пространстве ЕврАзЭС.
В рамках ЕврАзЭС уже сделаны некоторые шаги в направлении создания наднациональной системы управления транспортом. В частности, для продолжения интеграционных процессов в сфере транспорта и организации взаимодействия ведомств,
курирующих транспортные отрасли государств-членов, при Интеграционном комитете ЕврАзЭС в 2001 году был образован Совет по транспортной политике. При совете созданы и действуют
четыре рабочих органа:
•комиссия по гармонизации транспортного законодательства;
•комиссия по развитию транспортных коридоров;
•рабочая группа по образованию и науке;
•рабочая группа по взаимодействию таможенных и транспортных ведомств.
Основополагающим документом, определяющим цели,
задачи и механизмы развития транспортной инфраструктуры
ЕврАзЭС, является Концепция формирования ЕТП ЕврАзЭС.
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Она была разработана в 2007 г. и утверждена решением № 374
Межгосударственного совета Сообщества от 25 января 2008 г.
(на уровне глав правительств) и рассчитана до 2020 года.
В соответствии с этой Концепцией под ЕТП понимается
совокупность транспортных систем государств-членов ЕврАзЭС
для беспрепятственного перемещения пассажиров, багажа, грузов и транспортных средств, обеспечивающая техническую и
технологическую совместимость транспортных процессов, гармонизированное законодательство в области транспорта и единые правила конкуренции. ЕТП охватывает все виды транспорта
и распространяется на поставщиков транспортных и вспомогательных услуг всех форм собственности вне зависимости от
страны учреждения [3].
Нормы, в соответствии с которыми предполагается решение вопросов в рамках Единой транспортной системы, будут
превалирующими над нормами внутригосударственного права
государств-членов данного объединения. При этом предполагается регулирование всех видов транспорта: железнодорожного,
автомобильного, воздушного, водного, трубопроводного.
Вновь создаваемый институт управления транспортной системой в рамках ЕврАзЭС должен обеспечить сохранение необходимого уровня управляемости всеми видами транспорта в целом.
Проведение единой государственной транспортной политики
участников объединения, осуществление государственного регулирования и контроля деятельности предприятий транспортного
комплекса в целом, как в производственной, так и в социальноэкономической сферах, необходимо формировать с учетом создания нового наднационального института управления и направить
на создание согласованной государственной транспортной политики, единообразного государственного регулирования и контроля деятельности транспортных предприятий всех форм собственности. Учитывая объективные и субъективные трудности,
которые могут возникнуть при решении этой проблемы, следует
использовать эволюционный путь достижения цели без коренной
ломки сложившихся организационных структур управления
транспортными комплексами стран-членов.
Список литературы
1. Единое транспортное пространство ЕврАзЭС: перспективы создания единой системы управления. – Алматы, 2012.
2. Пономарева Т.Г. Перспективы развития внутренней транспортной инфраструктуры стран-участниц Евразийского экономическо85

го сообщества в условиях глобализации: // Сборник статей по материалам III Международной научной конференции Институциональная
трансформация экономики: условия инновационного развития  Новосибирск, 2013. С. 391-395.
3. Электронный ресурс URL: http://www.evrazes.com/docs/
view/68 (дата обращения 15.11.2013)

Н.Н. Проценко
Харьковский национальный аграрный
университет им. В.В. Докучаева,
г. Харьков, Украина
Состояние и особенности формирования
человеческого капитала в сельском хозяйстве Украины
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Структурные изменения в современной экономике Украины являются основой, на которой формируется человеческий капитал. В этой связи понятие «человеческий капитал» на сегодняшний день приобретает большое значение как для экономики
государства в целом, так и для отдельных предприятий. Наблюдается резкий рост интереса экономической науки к путям становления и развития человеческих творческих способностей, постоянно растет количество предприятий, где руководство начинает определять человеческий капитал одним из действенных инструментов, которые могут обеспечить достаточный уровень эффективности деятельности предприятия. В этой связи исследование некоторых аспектов проблемы формирования и использова86

ния человеческого капитала в такой важной для экономики страны сфере, как сельское хозяйство, является актуальным и давно
назревшим, поскольку от решения этих проблем зависят не только судьба отечественной экономики и возможности ее перехода
на инновационную модель рыночной экономики, но и стабильность социально-политической жизни страны.
Теоретический обзор экономических источников показал,
что теорией человеческого капитала начали заниматься еще в
XIX веке. Среди таких известных экономистов-теоретиков, как
А. Смит, Дж. С. Милль, Джордж Мак-Куллох, Нассау Сениор не
одноразово происходили дискуссии о необходимости и целесообразности трактовки человека и его способностей как своеобразного основного капитала [7, 8, 12, 13].
Разработкой проблемы человеческого капитала уже на современном периоде с украинской стороны занимались В. Герасимчук, И. Лукинов, Л. Михайлова, В. Петюх и др. [3, 6, 9]. Из зарубежных ученых-экономистов этой проблеме посвящены труды
американского экономиста, профессора Г. Беккера [2], русских
исследователей Л. Абалкина, С. Дятлова, В. Иноземцева и др. [1, 4,
5]. Вместе с тем, с учетом расширения видов деятельности предприятий, влияния рыночной среды, возникает неотложная потребность в аналитическом исследовании состояния человеческого капитала.
Рассмотрение наиболее характерных взглядов экономистов разных школ свидетельствует о том, что в экономической
теории понятие «человеческий капитал» рассматривается в широком и узком смысле. Человеческий капитал в широком смысле этого слова — это специфическая форма капитала, воплощенная в самом человеке (имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций). В узком смысле, на наш взгляд, верной является точка зрения Стэнли Фишера, давшего следующее определение термину «человеческий
капитал»: «Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход» [14]. Человеческий капитал, таким образом, предстает совокупностью индивидуальных
потенциалов людей в рамках того или другого уровня.
Для большинства отечественных и зарубежных исследований характерно утверждение, что наиболее важным аспектом
формирования и дальнейшего развития человеческого капитала
являются инвестиции (личные, частные, государственные и др.).
Человеческий капитал считается стойким видом инвестиций.
Инвестиции в человеческий капитал, безусловно, являются рас87

ходной статьей, однако не потребительской, направленной
только на развитие работника, а производительной, поскольку в
будущем эффект от этих инвестиций может покрыть понесенные расходы и содействовать развитию предприятия. Однако
стоит отметить, что позитивный эффект будет наблюдаться
только в том случае, если имеются желание и способность самого индивида к восприятию и адаптации данных инвестиций в
нужном ему направлении с целью дальнейшего приумножения.
Сельское хозяйство и сельские территории нуждаются в
инновационном развитии и вливании инноваций. Именно человеческий капитал является основным источником многочисленных новаций и изменений в обществе, фактором его совершенствования, перехода к новому качеству жизни. Поэтому развитие человеческого капитала, повышение его качеств позволяют разрешать многочисленные социально-экономические проблемы, убыстряют инновационное развитие, как отдельных регионов, так и страны в целом.
Формирование и численность человеческого капитала
непосредственно зависят от численности, полового и возрастного состава населения. Тенденции снижения численности сельского населения сопровождаются нарастанием кризисных явлений, которые связаны с дефицитом рабочей силы и, как следствие, нарастанием дефицита продовольствия.
Анализируя данные таблицы 1, можем отметить, что в
развитии человеческого капитала сельской местности Украины
в течение 2000-2012 гг. наблюдаются такие тенденции, как:
 часть сельского населения в общем количестве населения медленно, но стабильно, уменьшается, к тому же темпы
снижения численности сельского населения опережают темпы
снижения количества населения в целом по стране (так, если
общее количество населения в отмеченный период сократилось
на 8 %, в сельской местности — на 10,6%);
 сокращение части занятого населения работоспособного возраста в общем количестве на 0,6%. Однако в сельском хозяйстве эти смещения более весомы — на 4,1%;
 увеличение части населения в работоспособном возрасте на 14,1% и сокращение части населения младше работоспособного возраста на 3,1%, что в перспективе может привести
к диспропорциям в структуре работоспособного населения;
 часть безработных граждан работоспособного возраста,
которые проживают в сельской местности, в 2012 году составила
7,4%, а в целом по стране — 3,6%.
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Таблица 1
Динамика сельского населения Украины (2000-2012 гг.)
Годы
Показатели
Всего населения, тыс.
лиц
Часть сельского
населения к общей
численности населения, %

2000

2009

2010

2011

2012

49400,0

45963,4

45782,6

45598,2

45453,3

32,5

31,5

31,4

31,3

31,2

Распределение сельского населения (пол)
женщины, тыс. лиц
8624,8
7724,2
7658,2
7600,1
мужчины, тыс. лиц
7406,5
6789,2
6754,0
6727,9
Экономически активное сельское население в возрасте 15-70
лет, тыс. лиц
6713,6
7008,7
6967,7
6971,9
Из них: занятые
6255,5
6506,7
6309,1
6450,3
безработные
458,1
502,0
552,9
521,6
Структура сельского населения по работоспособности, %
младше работоспособного возраста
20,4
17,3
17,2
16,0
работоспособного
возраста
51,0
56,0
56,2
66,0
старше работоспособного возраста
28,6
26,7
26,6
18,0

7546,5
6703,1

6878,6
6370,7
507,9
17,3
65,1
17,6

Источник: Госкомстат Украины

Стоит заметить, что о неблагополучной ситуации с воспроизводством человеческого капитала на сельских территориях
говорит тот факт, что в течение исследуемого периода усиливалась диспропорция структуры сельского населения по отношению к городскому по половому признаку. К 2013 году в сельской
местности численность женщин превышает количество мужчин
на 11,2% (в городах это соотношение складывается, как 15,6%),
что указывает на значительный «отплыв» женщин фертильного
возраста к городу [11, с. 23].
Нарушение соотношения по половому признаку угрожает
ухудшением процесса воссоздания сельской части населения.
Размывается воспроизводительный потенциал для замещения
поколений родителей поколениями детей. К тому же высокий
уровень смертности, который превышает уровень рождаемости
почти во всех регионах Украины, указывает на отрицательный
естественный прирост населения и остается одной из основных
причин депопуляции сельского населения нашей страны.
89

Опыт ведущих европейских стран доказывает, что инвестирование в молодежь является ключевой предпосылкой инновационного развития общества, установления современной конкурентоспособной экономики. В свою очередь, конкурентоспособность экономики тесно связана со стабильным демографическим развитием, способным обеспечить необходимый уровень
воссоздания человеческого капитала. Однако, с 2004 г. по
2012 г. наблюдается сокращение численности сельской молодежи почти на 5% и преимущественно за счет самых молодых возрастных групп (14-17 лет), которые были рождены в период общественно-экономических трансформаций [11, с. 34-36].
Нельзя обойти вниманием и вопрос занятости молодежи в
сельскохозяйственном производстве. В развитых странах численность занятого населения в сельском хозяйстве составляет 35%, поэтому уменьшение численности сельского населения
Украины можно было бы отнести к объективному процессу, который предопределен переводом сельскохозяйственного производства, в первую очередь, в сельскохозяйственных предприятиях, на инновационную основу. Однако при росте отдельных показателей в стране наблюдается деиндустриализация сельхозпроизводства, упрощение его структуры. Все это сопровождается целым рядом социально деструктивных явлений, существенно убыстряющих депопуляцию сельских мест. Если молодежь в возрасте 15-19 лет в сельской местности превышает такую
же возрастную группу, которая проживает в городах, то структурное преимущество старших возрастных групп молодежи изменяется, и не на пользу украинскому селу (рис. 1) [11, с. 14-18].

Городское население

Сельское население

0%

18,8

26

23,2

10%

29,4

27,9

20%

30%

30-34

40%
25-29

25,8

24,8

50%
20-24

60%

70%

24,1

80%

90% 100%

15-19

Рис. 1. Распределение сельской и городской молодежи
за отдельными возрастными группами в Украине
(по состоянию на 1 января 2013 г.)
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В плоскости полового распределения молодежи по типу
поселений также наблюдается негативная тенденция. Положение сельских женщин, неудовлетворительные условия труда и
жизни повлекли миграцию женской молодежи, которая почти в
два раза превысила миграцию молодых мужчин, что снизило
процесс воспроизводства на сельских территориях.
Демографический кризис является результатом деформаций в общественной жизни, в первую очередь, с переходом к
рыночным отношениям, которые негативно отразились на сельскохозяйственном производстве, усложнили ситуацию с занятостью сельского населения.
Выраженная негативная динамика относительно уровня
занятости сельского населения работоспособного возраста
(среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, снизилась достаточно существенно
— на 77,4%); обострение проблемы безработицы в сельской
местности; заработная плата, размер которой в сельском хозяйстве является одним из самых низких среди всех видов экономической деятельности — все это, по нашему мнению, является
свидетельством медлительности внедрения рыночных трансформаций в сельской местности и диверсификации экономики
села [11, с. 17] (табл. 2).
Таблица 2
Социально-экономические условия развития человеческого капитала
в сельском хозяйстве
Показатели
Среднегодовое количество
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве,
тыс. лиц
Занятость населения в сельском
хозяйстве к общему количеству
занятых, %
Среднемесячная заработная
плата в сельском хозяйстве, грн
В т.ч.:
к экономике в целом, %
к прожиточному минимуму
работоспособного населения, %

2000

2009

Годы
2010

2011

2012

2551

625

595

561

576

21,5

15,5

15,3

16,7

17,4

114

1206

1430

1801

2023

49,6

64,0

65,6

70,4

68,6

39,6

164,0

159,1

184,6

183,2

Источник: Госкомстат Украины

Интеграция Украины в мировое содружество выдвигает в
круг первоочередных задач перевод сельского хозяйства на инновационный уровень развития. Однако на сегодняшний момент
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существует ряд сдерживающих факторов инновационного развития сельского хозяйства, одним из них является состояние человеческого капитала.
В результате многолетнего отставания сельского хозяйства
от других отраслей экономики, запущенности социальной сферы села произошло резкое падение качества жизни на селе, деградация многих составляющих человеческого капитала. Поэтому рациональное использование уже имеющегося человеческого капитала и формирование такого, что отвечает современным требованиям, является насущным заданием модернизации
экономики страны на инновационной основе. Осуществление
этой задачи невозможно без всесторонней государственной и
общественной поддержки, которая будет устремлена на обеспечение качества жизни сельского населения с помощью использования разных видов экономической поддержки всех форм ведения хозяйства и сельских территорий. Система распределения
государственной поддержки должна носить четко выраженный
социальный характер, что, безусловно, будет существенно влиять на воссоздание и развитие человеческого капитала не только
на этом этапе экономического развития, но и на перспективу.
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Интеграционная модель инновационного развития
Аннотация. В составе любой инновационной системы может
быть выделено инновационно активное ядро – субъекты системы, обеспечивающие не менее 80% объема выпуска инновационной продукции.
Автором сформулирована гипотеза о том, что структура инновационно
активного ядра зависит от характера управляющих воздействий, а
именно: результаты развития нерегулируемых экономических систем
визуализируются кривой распределения Парето, регулируемых систем
— кривой нормального распределения Гаусса. Интеграционная модель
инновационного развития является такой формой перехода к экономическим методам управления инновационным развитием, когда вновь
созданные структуры раскрывают инновационный потенциал тех
управляемых объектов, которые в распределении Парето лежат за пределами инновационно активного ядра.
Ключевые слова: типы и формы интеграционных моделей,
инновационно активное предприятие, ядро инновационной системы,
экономико-математическая модель инновационного развития.
Abstract. An innovative active core, that supplies at least 80% of the
issue of innovative production, can be allocated as part of any innovation
system. The author formulated the hypothesis that the structure of the innovation active core is a function of the management influences, namely: the
results of the unregulated economic development systems can be visualized
by means of the Pareto distribution curve, while in the regulated systems —
by means of the Gaussian normal distribution curve. Integrated model of
innovation development is used during transition from unregulated econom93

ic methods to regulated, when innovations are used as the instrument of
economic growth thanks to an innovation potential emergence those elements lie outside innovative active core of Pareto distribution.
Keywords: types and forms of integrated models, innovation-active
enterprise; the core of the innovation system; economic-mathematical model
of innovation development.

В экономической литературе достаточно широко и всесторонне исследованы различные типы и формы интеграционных
моделей. Так, проф. А.Н. Асаул (Санкт-Петербург) рассматривает
различные формы интеграции компаний («стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы»). Он условно делит их «на две
группы: жесткие и мягкие», относя к первым концерны и тресты,
а ко вторым — ассоциации, консорциумы, стратегические альянсы, отмечая при этом, что «мягкие формы интеграции компаний
характерны для международных объединений, поскольку позволяют вести совместную деятельность при сохранении учредителями юридической и хозяйственной самостоятельности» [1].
И.Г. Владимирова [2] исследует организационные формы
интеграции компаний и завершает свое исследование:
1) сравнительными характеристиками основных организационных форм интеграции компаний;
2) сравнительным анализом интеграции сфер хозяйственной деятельности при различных формах объединения компаний
(табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ интеграции сфер хозяйственной деятельности
при различных формах объединения компаний
Сферы
деятель-ности

Ассоциация

Kонсорциум

Синдикат

Kонгломерат
Централизация
—

Бизнес-планирование
Маркетинг, сбыт

—
—

Централизация
—

Финансы

—

—

Централизация
Централизация
—

Учет

—

—

—

Производство

—

—

—

Централизация
Централизация
—

Kонцерн

Трест

Централизация
Централизация
Централизация
Централизация
Централизация

Централизация
Централизация
Централизация
Централизация
Централизация

Источник. Разработано автором на основе: Владимирова И.Г.
Организационные формы интеграции компаний // Менеджмент в
России и за рубежом. 1999. № 6.
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В исследовании, выполненном нами в 2013 г. в Институте
проблем региональной экономики РАН по теме «Концепция и
модель инновационно активного предприятия» [3], получены, в
частности, следующие новые результаты по исследуемой теме.
1. Установлены связи между видами конкуренции (по
масштабам и методам ее ведения) с моделями инновационной
активности, и на этой основе [4] сформулирована концепция
инновационно активного предприятия.
2. Разработана модель инновационно активного предприятия, количественно характеризующая силу связи между функциями менеджмента и потребностями инновационного развития (табл. 2).
Таблица 2
Матрица профиля инновационной активности управляемого объекта
Управленческая
деятельность, структурированная
по функциям
менеджмента
Организация (O)
Планирование (P)
Контроль (C)
Стимулирование (M)

Инновационная деятельность,
структурированная по сферам общественной жизни
[6, c. 5-6]
Материальная
Социальная
Политическая
Духовная
(T)
(S)
(P)
(E)
Шифры видов инновационной активности
OT
OS
OP
OE
PT
PS
PP
PE
CT
CS
CP
CE
MT
MS
MP
ME

Источник: Разработано автором.

3. Разработаны методы и алгоритм выявления на макро- и
мезоуровнях управления инновационно активного ядра, общего
и нераскрытого инновационного потенциала, в частности:
a) обосновано положение о том, что в составе любой инновационной системы (национальной, региональной, отраслевой)
может быть выделено инновационно активное ядро — такое минимальное количество субъектов данной системы, которое выпускает не менее 80% общего объема её инновационной продукции;
б) сформулирована гипотеза о том, что структура инновационно активного ядра зависит от характера управляющих воздействий, а именно: результаты развития нерегулируемых экономических систем визуализируются кривой распределения Парето, регулируемых систем — кривой нормального распределения Гаусса.
В развитие вышеизложенных результатов, на основе теории матричного моделирования [5; 6, c. 213-218], нами разрабо95

тана интеграционная модель инновационного развития, экономико-математическим представлением которой являются системы неравенств (1) — (4), а также матрицы 4 — 6 порядков,
визуализирующие данные модели:
L1' + L1''
K1' + K1'' C1' + C1'' V1' + V1''P1' + P1'' MC1' + MC1''
_________ < _________ < ________ < ________ < _______ < _________ (1),
L0' + L0'' K0' + K0''C0' + C0''V0' + V0''P0' + P0''MC0' + MC0''
L1
K1
C1
V1
P1
MC1
___ < ______ < _____ < ______ < ______ < ________
L0
K0
C0
V0
P0
MC0

(2),

где подстрочными индексами «0» и «1» обозначены показатели, характеризующие состояние системы соответственно до и
после создания интеграционной структуры;
надстрочными одинарным «'» и двойным «''» штрихами обозначены показатели, характеризующие состояние базовой (существовавшей до реорганизации) и присоединяемой частей интеграционной структуры;
буквами обозначены показатели, характеризующие:
L – труд (численность промышленно-производственного
персонала, либо общая численность персонала, либо фонд оплаты труда персонала, либо численность персонала, обеспечивающего выпуск инновационной продукции и т.д.);
K – капитал (либо стоимость основных производственных
фондов, либо стоимость фондов, обеспечивающих выпуск инновационной продукции);
C – себестоимость товарной (либо реализованной, либо
инновационной) продукции;
V – объем производства товарной продукции (либо объем
реализованной продукции, либо объем производства/реализации инновационной продукции);
P – прибыль от производства товарной продукции (либо
прибыль от реализации продукции, либо прибыль от производства/реализации инновационной продукции);
MC – рыночную капитализацию (либо рыночную капитализацию, явившуюся результатом внедрения инноваций; подобные расчеты выполняются, как правило, в модели акционерной добавленной стоимости).
Система неравенств (2) может быть представлена в следующем виде:

IL <IK<IC<IV<IP<IMC
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(3),

I1<I2<I3<I4<I5<I6

(4),

где I – соответствующие индексы роста, при этом система неравенств (4) используется преимущественно для целей указания
порядка используемой матричной модели.
Так, например, в табл. 3 представлен пример матрицы 5
порядка; данная модель используется безубыточными интеграционными структурами, акции которых не котируются.
Таблица 3
Пример матрицы интеграционной модели инновационного развития
Делимое

Делитель
1.Среднесписочная численность,
чел.

1.Среднесписочная численность,
чел.

2. Основные произв.
фонды, тыс. руб.

L0 =

1 186

K0 =

277 721

C0 =

613 122

V0 =

740 643

P0 =

127 521

L1 =

1 074

K1 =

296 692

C1 =

718 513

V1 =

898 052

P1 =

179 539

I1 =

0,9056

I2 =

1,0683

I3 =

1,1719

I4 =

1,2125

I5 =

1,4079

3. Себестоимость
реализованной продукции, тыс. руб.

4. Объем реализации
продукции, тыс. руб.

5. Прибыль от
реализации продукции, тыс.
руб.

1.1

2.1 – фондовооруженность труда

3.1 - ресурсовооруженность труда

4.1 - производительность труда

5.1 - рентабельность труда

L0 =

1 186

1,0000

234,1661

516,9663

624,4882

107,5219

L1 =

1 074

1,0000

276,2495

669,0065

836,1750

167,1685

I1 =

0,9056

1,0000

1,1797

1,2941

1,3390

1,5547

2. Основные
произв. фонды,
тыс. руб.

1.2

2.2

3.2

4.2 – фондоотдача

5.2 - рентабельность основных
средств

K0 =

277 721

0,0043

1,0000

2,2077

2,6669

0,4592

K1 =

296 692

0,0036

1,0000

2,4217

3,0269

0,6051

I2 =

1,0683

0,8477

1,0000

1,0970

1,1350

1,3179
5.3 - рентабельность продукции

3. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

1.3

2.3

3.3

4.3 - продажи на 1
руб. затрат

C0 =

613 122

0,0019

0,4530

1,0000

1,2080

0,2080

C1 =

718 513

0,0015

0,4129

1,0000

1,2499

0,2499

I3 =

1,1719

0,7727

0,9116

1,0000

1,0347

1,2014

1.4

2.4

3.4 - затраты на 1 руб.
реализованной продукции

4.4

5.4 - рентабельность продаж

4. Объем реализации продукции, тыс. руб.
V0 =

740 643

0,0016

0,3750

0,8278

1,0000

0,1722

V1 =

898 052

0,0012

0,3304

0,8001

1,0000

0,1999

I4 =

1,2125

0,7468

0,8811

0,9665

1,0000

1,1611

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

5. Прибыль от
реализации
продукции,
тыс. руб.
P0 =

127 521

0,0093

2,1778

4,8080

5,8080

1,0000

P1 =

179 539

0,0060

1,6525

4,0020

5,0020

1,0000

I5 =

1,4079

0,6432

0,7588

0,8324

0,8612

1,0000
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Интеграционная модель инновационного развития является такой формой перехода к экономическим методам управления инновационным развитием, когда вновь созданные структуры раскрывают инновационный потенциал тех управляемых объектов,
которые в распределении Парето лежат за пределами инновационно активного ядра, при этом управляющие воздействия всегда
направлены на увеличение объема производства/реализации
инновационной продукции, относящейся к 4-ому элементу систем неравенств (1) – (4).
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Президенте Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь
Гармонизация национальных налоговых систем
государств-членов Таможенного союза
Аннотация. В статье ставится задача провести сравнительный
анализ налогообложения в государствах Таможенного союза. Авторами
рассмотрены ставки основных налогов, а также положение в рейтинге
Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Налогообложение» исследуемых государств. Предложены дальнейшие направления
развития налоговых систем стран Таможенного союза.
Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая система,
интеграция, Таможенный союз.
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Abstract. Thе article seeks to make a comparative analysis of taxation in the states of the Customs Union. The authors examined the rates of
the main taxes, as well as position in the World Bank's «Doing Business» in
terms of the test «Taxation». The authors also suggested the areas of development of the tax systems in the countries of the Customs Union.
Key words: tax, tax system, integration, the Customs Union.

Углубляющиеся интеграционные процессы вызывают
необходимость совместимости проводимых государственных
политик и принимаемых решений. Формирование экономических образований различного вида предусматривает в основном
две цели: обеспечение свободного движения товаров и услуг, а
также создание равных условий для конкуренции всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в рамках интеграционных объединений. В связи с этим межгосударственное экономическое сотрудничество вызывает необходимость в гармонизации
налогового законодательства как основополагающего инструмента его функционирования. В рамках функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства гармонизация налогового законодательства не только характеризуется как процесс совершенствования национального налогового
законодательства стран-участниц ТС и ЕЭП, но и выступает в
качестве правового принципа, на котором основывается развитие самого объединения.
В этой статье попытаемся провести сравнительный анализ
налогообложения в государствах-членах Таможенного Союза.
В Республике Беларусь и Республике Казахстан действует
двухуровневая система налогообложения (республиканский,
местный уровни); в Российской Федерации — трехуровневая система налогообложения (федеральный, региональный и местный уровни). В таблице 1 приведены ставки основных налогов в
государствах-членах Таможенного союза в 2013 году [1, 2, 3, 4].
Анализ ставок косвенных налогов в государствах-членах
Таможенного союза показывает следующее. В каждом из государств существуют свои особенности, зависящие от различных
факторов. Так, в Республике Беларусь — самый высокий из всех
трех стран Таможенного союза налог на добавленную стоимость
(20%). В Республике Казахстан низкая ставка НДС в 12%. В Российской Федерации ставка НДС равняется 18%. Различные ставки НДС в государствах-членах Таможенного союза объясняются,
прежде всего, различиями экономических систем (соотношением сырьевой и промышленной составляющей), а также ходом
экономических реформ.
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Таблица 1
Ставки основных налогов
в государствах-членах Таможенного союза
Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

20 (10; 0)

12 (0)

18 (10; 0)

Налог на прибыль (%)

18

20 (15; 10)

20

Налог на доходы физических лиц
(%)

12

5; 10

13

Социальный налог (%)

34

11 (4,5)

30

0,1 – 2

0,1 – 1,5

≤ 2,2

Вид налога
Налог на
мость(%)

добавленную

Налог на имущество

стои-

Самая низкая ставка налога на прибыль в Республике Беларусь — 18%, при этом в Российской Федерации и Республике
Казахстан — 20%.
Ставка подоходного налога с физических лиц в Республике Казахстан («индивидуальный подоходный налог») является
самой низкой (10%). В Российской Федерации ставка подоходного налога выше, чем в других государствах-членах Таможенного
союза, и составляет 13%. В Республике Беларусь ставка подоходного налога с физических лиц составляет 12%, при этом особенностью является то, что в отношении отдельных категорий
налогоплательщиков предусмотрены иные ставки указанного
налога. Так, например, с доходов, полученных физическими лицами, участвующими в реализации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких технологий, действует ставка в размере 9%, а в отношении доходов,
получаемых от осуществления предпринимательской (частной
нотариальной) деятельности, — 15%.
В государствах-членах Таможенного союза действуют разные ставки социального налога. Самая низкая ставка социального налога в Республике Казахстан — от 4,5 до 20 %. В Республике
Беларусь и Российской Федерации функции социального налога
выполняют страховые взносы. Размер отчислений в Фонд социальной защиты населения в Республике Беларусь — самый высокий среди государств-членов Таможенного союза и составляет
34% от фонда оплаты труда. Кроме того, в Республике Беларусь
для работающих граждан установлена дополнительная обязан100

ность по уплате отчислений в Пенсионный фонд в размере 1% от
заработной платы. Одновременно с этим, особенностью страховых взносов в Республике Беларусь является то, что администрирование указанного налога осуществляет Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь. В Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ размер страховых взносов составляет 30%, в том числе в Пенсионный фонд РФ — 22%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%, Фонд социального
страхования РФ — 2,9%.
Ставки налога на имущество (применительно к Республике Беларусь — «налог на недвижимость») в государствах-членах
ТС имеют дифференцированные значения. Так, в Республике
Беларусь годовая ставка налога на недвижимость составляет от
0,1% (для физических лиц, в том числе зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей) до 2% (для организаций, имеющих объекты сверхнормативного незавершенного строительства и осуществляющих строительство новых объектов). Для организаций ставка налога на недвижимость составляет 1%. В Республике Казахстан уровень ставок налога на имущество находится в пределах 0,1-1,5% в зависимости от категорий
налогоплательщиков и режима налогообложения.
В Российской Федерации ставки налога на имущество
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и
не могут превышать 2,2%. При этом допускается установление
дифференцированных налоговых ставок (в зависимости от категорий налогоплательщиков и/или имущества, признаваемого
объектом налогообложения).
В настоящее время структура налогообложения в указанных странах характеризуется значительной степенью унификации: налоговые системы всех стран, входящих в Таможенный
союз, предполагают взимание прямых и косвенных налогов.
Элементы налоговой системы, порядок исчисления и уплаты
налогов, налоговые льготы и освобождение от уплаты налогов,
система контроля за налогоплательщиками со стороны налоговых органов также в значительной степени идентичны.
Всем налоговым законодательствам государств-членов
Таможенного союза присущи общие проблемы, влияющие на
активность взаимовыгодных торговых отношений. Одна из таких проблем — неравномерное распределение налогового бремени хозяйствующих субъектов. Свою роль играет и наличие
некоторых различий в налоговых законодательствах, напрямую
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или опосредованно влияющих на интеграционные процессы. В
частности, полной унификации ставок основных налогов в государствах-членах Таможенного союза пока не наблюдается, поскольку размеры ставок налогов и сборов зависят от уровня экономического развития государств-членов ТС, а также от проводимой налоговой политики каждого из государств и хода реформ в данной сфере. При этом в Таможенном союзе может
быть применим опыт Европейского союза, где в соответствии с
проектом директивы об общеевропейской системе НДС предполагается установление минимально допустимой ставки НДС на
пять последующих лет.
Далее рассмотрим индикатор «Налогообложение» по
странам Таможенного союза в докладах Всемирного банка «Ведение бизнеса», наиболее популярного рейтинга стран мира по
показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса (таблица 2) [2, 5].
Таблица 2
Сравнение показателя «Налогообложения» по странам
Таможенного союза в докладах «Ведение бизнеса-2012 и 2013»

Индикатор
Выплаты, количество
Время, часы
Налог на прибыль, %
прибыли
Налог и выплаты на
зарплату, % прибыли
Другие налоги, %
прибыли
Общая налоговая
ставка, % прибыли

Беларусь
«Ведение «Ведение
бизнесабизнеса2012»
2013»
18
10
654
338

Россия
«Ведение «Ведение
бизнесабизнеса2012»
2013»
9
7
290
177

Казахстан
«Ведение «Ведение
бизнесабизнеса2012»
2013»
7
7
188
188

20,2

20,3

8,9

7,1

15,9

15,9

39,0

39,0

32,1

41,2

11,2

11,2

3,5

1,4

5,8

5,8

1,6

1,6

62,8

60,7

46,9

54,1

28,6

28,6

В докладе «Ведение бизнеса-2013» Республика Беларусь
по показателю «Налогообложение» находится на 129-м месте,
Россия — на 64-м, Казахстан — на 17-м месте. Хотя Беларусь значительно улучшила свои позиции (2 года назад занимала 183-е,
последнее место), в первую очередь, благодаря сокращению количества налогов и электронному декларированию, ее позиции
по индикатору «Налогообложение» — самые низкие среди стран
Таможенного Союза.
Для стран ТС с целью оценки введения бизнеса и определения равенства условий его осуществления вполне приемлемо
разработать свою методику расчета показателя «Налогообложе102

ние», основанную на определенном сценарии хозяйственной
деятельности с учетом специфики ее осуществления на территории всех стран.
В настоящее время практически во всех трех странах приступили к завершающему этапу создания эффективной налоговой системы — совершенствованию налогового законодательства и налогового администрирования.
Дальнейшее развитие должно быть направлено на:
 содействие повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, фирм и компаний государств-членов Таможенного союза путем выравнивания налоговых условий;
 недопущение диспропорций, устранение налоговых барьеров, влияющих на развитие экономических связей между
государствами-членами Таможенного союза;
 соблюдение налогового нейтралитета государств-членов
Таможенного союза при одновременном создании равных условий для хозяйствующих субъектов при налогообложении их деятельности;
 гармонизацию национальных налоговых законодательств государств-членов Таможенного союза, обеспечение их
открытости, простоты и стабильности, совершенствование налогового администрирования.
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Роль внутреннего контроля в обеспечении
экономической безопасности экономического субъекта
Аннотация. Статья содержит анализ факторов, оказывающих
влияние на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Не
все хозяйствующие субъекты могут создать службу экономической безопасности. В целях защиты от противоправных действий усиливается
роль внутреннего контроля. Организация службы внутреннего контроля рассмотрена в данной статье.
Ключевые слова: экономическая безопасность, внутренний
контроль.
Abstract. The article contains an analysis of the factors influencing
economic security businesses. Not all businesses can create an economic
security service. Business entities strengthen the role of internal control in
order to protect from illegal actions. Organization of the internal control
service is examined in the article.
Keywords: economic security, the internal control.

Экономическая безопасность страны невозможна без обеспечения экономической безопасности организации. В настоящее
время увеличивается количество преступлений в государственном и негосударственном секторах экономики. Чтобы выявлять,
пресекать и предотвращать правонарушения, усиливается роль
контроля, изменяются формы и методы, применяемые для защиты хозяйствующих субъектов от противоправных действий.
Контроль является объективной необходимостью в сфере
деятельности любой экономики, будь это экономика страны или
организации. Отчитываясь в 2012 г. перед депутатами о проделанной работе, глава Счетной палаты С.В. Степашин привел такие цифры: проведено 502 контрольных и экспертноаналитических мероприятий, выявлено нарушений на 780 млрд.
руб.; 164 материала направлены в прокуратуру, по ним возбуждено 78 уголовных дел, по остальным идет доследственная проверка. Рассказывая о наиболее масштабных проверках и нарушениях, С.В. Степашин перечислил все громкие скандалы последнего времени: «Оборонсервис», олимпийские объекты,
АТЭС, ГЛОНАСС, «Росагролизинг» и др. По мнению многих известных ученых и специалистов, управленческий потенциал об104

щества переориентируется коррупцией с интересов развития
страны на интересы ее разворовывания [3, с. 67].
Антикоррупционная политика государства направлена на
предупреждение, выявление, пресечение коррупционных правонарушений и на установление, минимизацию, нейтрализацию
негативного влияния коррупционных факторов. Так, например,
за 2007 год выявлено 11616 преступлений, связанных с взяточничеством, за 2008 год — 12512, за 2009 год — 13141, за 2010 год
— 12012, за 2011 год — 10952. Всего за 2012 год только органами
внутренних дел выявлено 45000 преступлений коррупционной
направленности [5, с. 254].
По оценке Счетной палаты, каждый шестой рубль в государственных закупках (один трлн. руб.) уходит на откаты и взятки. По данным ГУЭБ и ПК МВД России, в 2011 г. среди раскрытых экономических преступлений почти в два с половиной раза
увеличилось количество преступлений, которые совершены организованными группами и преступными сообществами. Более
чем в 3,5 раза увеличился средний размер взятки и коммерческого подкупа по выявленным экономическим преступлениям.
Этот показатель составил 236 тысяч рублей [4, с. 221].
Однако в силу масштабов своей деятельности, ограниченности финансовых ресурсов и других факторов, не все коммерческие организации могут позволить себе создать службу экономической безопасности. Необходимо закрепить основные положения о внутреннем контроле, приняв соответствующие локальные правовые акты. В связи с принятием Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый хозяйствующий субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономика страны не может нормально функционировать и развиваться
без постоянной системы финансового контроля, используемого
ею в качестве основного средства обратной связи [10].
В настоящее время число органов, имеющих право осуществлять контроль деятельности экономических субъектов,
достаточно велико. Различают внутренний и внешний контроль.
В стране действует не менее 50 только федеральных контролирующих структур, к которым следует добавить контролирующие
органы регионального уровня. Ряд контрольных функций выполняют и органы местного самоуправления. Функциями государственного контроля наделены практически все федеральные
органы государства, проверяющие различные направления
производственной и хозяйственной деятельности.
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Внутренний контроль есть меры, которые предпринимает
организация для того, чтобы свести к минимуму возможность
мошенничества или злоупотребления властью [7]. Внутренний
контроль также принято подразделять на внутриведомственный
и внутрихозяйственный. Внутриведомственный контроль выполняют специальные структуры министерств, ведомств в отношении подведомственных им подразделений. Обычно этот вид
контроля осуществляют контрольно-ревизионные департаменты,
управления, отделы центрального аппарата отраслевых министерств, а также контрольные подразделения территориальных
органов исполнительной власти. Внутрихозяйственный контроль
осуществляется внутри организации финансовыми и экономическими подразделениями. Главные цели этого вида контроля —
непрерывное наблюдение за эффективностью финансовой, производственной, снабженческо-сбытовой деятельностью; выявление внутрихозяйственных резервов; обеспечение сохранности
ресурсов; устранение причин и условий, порождающих хищения
и правонарушения. Система внутреннего контроля представляет
собой совокупность организационных структур, политик, процедур и действий сотрудников организации, направленных на минимизацию рисков и обеспечение достижения ее целей [8].
Контроль как функция управления помогает своевременно выявить и устранить те условия и факторы, которые не способствуют эффективному ведению своей деятельности и достижению поставленной цели. В настоящее время для хозяйствующих субъектов рекомендуется создание следующих локальных
нормативно-правовых актов, при формировании системы внутреннего контроля:
 Положение «О внутреннем контроле» (обязательный
документ);
 Положение «Об управлении рисками» (обязательный
документ);
 Положение «О службе внутреннего контроля» (в случае
целесообразности создания службы);
 План действий в чрезвычайных ситуациях (желательный документ) [6].
Данная структура внутренних документов рассчитана на
организацию, где возникла надобность в управлении рисками и
впервые приступили к организационному оформлению системы
внутреннего контроля. В Положении «О внутреннем контроле»
речь идет о системе внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность органов управления и направлений внут106

реннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления деятельности и достижения целей, установленных
законодательством РФ, учредительными и иными локальными
актами экономического субъекта. Основными направлениями
внутреннего контроля являются:
 контроль со стороны органов управления за организацией деятельности экономического субъекта;
 контроль системы управления рисками и оценка рисков;
 контроль распределения полномочий при совершении
сделок;
 контроль информационных потоков (получение и
передача информации) и обеспечения информационной безопасности;
 мониторинг системы внутреннего контроля [1].
Контроль со стороны органов управления включает в себя:
 обеспечение участия во внутреннем контроле всех сотрудников в соответствии с их должностными обязанностями;
 принятие мер реагирования на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки
рисков;
 установление порядка доведения до сведения органов
управления информации о выявленных нарушениях и случаях
злоупотреблений;
 пропаганда корпоративной культуры внутреннего контроля [9].
Оценка рисков предусматривает выявление и анализ
внутренних (сложность организационной структуры, уровень
квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение экономических условий деятельности организации, применяемые технологии и т.д.)
факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия.
Основные способы контроля за соблюдением распределения полномочий при совершении сделок следующие:
 проверка руководителями подразделений отчетов о работе подчиненных им сотрудников;
 физический контроль (ревизии), осуществляемый путем проверок ограничений доступа к материальным ценностям,
пересчета материальных ценностей;
 проверка соблюдения установленных лимитов путем
получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;
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 система распределения полномочий при совершении
сделок, превышающих установленные лимиты;
 проверка соблюдения порядка совершения сделок, выверка счетов, информирование руководителей о выявленных
нарушениях, об ошибках и о недостатках [9].
Положение «Об управлении рисками» может быть как самостоятельным внутренним документом, так и документом,
входящим в состав Положения «О внутреннем контроле предприятия». В крупных компаниях разрабатываются пакеты локальных актов с целью создания единой методической и регламентной базы по управлению рисками. Положение о системе
внутреннего контроля создается для осуществления внутреннего
контроля и содействия органам управления организации в обеспечении его эффективного функционирования. Не допускается
передача функций по внутреннему контролю на аутсорсинг.
План действий в чрезвычайных ситуациях призван снизить потери организации при наступлении крупномасштабных
непредвиденных обстоятельств. Отдельные части Плана чрезвычайных ситуаций реализуются в случае непредвиденных обстоятельств меньшего масштаба, связанных с проявлением таких факторов, как выход из строя технических средств, сбои в
работе автоматизированных информационных систем организации, отказ поставщиков услуг (провайдеров) от исполнения
своих обязательств. Часто План чрезвычайных ситуаций представлен лишь схемой эвакуации при пожаре.
В соответствии с нормативными документами вся полнота
ответственности за организацию бухгалтерского учета возлагается на руководителя. В силу этого обстоятельства руководитель
и должен позаботиться об организации службы внутреннего
контроля в любом хозяйствующем субъекте.
Одной из наиболее значимых экономических проблем,
оказывающей влияние на криминогенную обстановку в регионах, является банкротство. Банкротство присуще всем государствам с рыночной экономикой, но особое распространение оно
получило в период реформирования экономики в России. В развитых странах только 3-4% фирм находятся в стадии банкротства, в России же в среднем этот показатель превышает 30% [4].
В последние годы в России широкое распространение получило рейдерство, которое создает серьезную угрозу малому и
среднему бизнесу. В 2010 г. в МВД было зарегистрировано чуть
более 30 экономических преступлений, связанных с рейдерством, а в 2011 г. — 77. Всего в МВД России расследуется
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150 уголовных дел против рейдеров [2]. Практика показывает,
что от рейдерства никто не застрахован, даже крупные организации. Можно сделать вывод о том, что появятся новые формы
злоупотреблений и хищений, а существующие методы и средства внутреннего контроля потребуют соответствующих изменений. Возникнет необходимость в более сложных схемах контроля, которые позволят управленческому звену хозяйствующего субъекта обеспечить его экономическую безопасность.
В сложившейся криминогенной ситуации, когда преступность является угрозой национальной безопасности страны, перед органами внутреннего контроля ставятся новые задачи,
направленные на повышение результативности их деятельности.
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Определение инвестиционной привлекательности
городов на основе SWOT-анализа
Аннотация. Проведена оценка инвестиционной привлекательности городов Харьковской области с помощью SWOT-анализа. Сформирована система критических индикаторов для отобранных городов,
отображающих сильные и слабые стороны объектов на основе индикаторов МВСР.
Ключевые слова: SWOT-анализ, инвестиционная привлекательность.
Abstract. The estimation of investment attractiveness of the city of
Kharkiv region on the basis of SWOT analysis has been made. The system of
critical indicators for selected cities based on MBCP indicators has been
formed. It reflects both strengths and weaknesses of the objects.
Key words: SWOT-analysis, investment attractiveness.

В реализации современной модели стабильного развития городов в мировой практике большой популярностью пользуется методы т.н. SWOT-анализа. Результаты такого анализа
являются фундаментом формирования стратегии стабильного
развития городов с учетом большого количества условий, влияющих на результативные показатели. SWOT-анализ используется для определения потенциала, возможностей развития предприятий, организаций, населенных мест и т.п., обоснования соответствующих стратегических решений. Именно поэтому изучение теоретических и методических проблем, положений, современного опыта использования SWOT-анализа является актуальным.
Формирование системы количественной и качественной
оценки является важной проблемой воплощения концепции
стабильного развития, а основные подходы его применения
определены в работах ряда ученых [1-4]. Поскольку SWOTанализ в общем виде не содержит экономических категорий, его
можно использовать по отношению к любым организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий в различ110

ных сферах деятельности. В частности, SWOT-анализ с успехом
применяется при разработке стратегии инвестиционной привлекательности регионов. Суть данного вида анализа состоит в
разделении условий и явлений на четыре категории:
1. Сильные стороны (strength) проекта.
2. Слабые стороны (weaknesses) проекта.
3. Возможности (opportunities), открывающиеся при его
реализации.
4. Опасности (threats), связанные с его реализацией.
Целью данной работы является определение инвестиционной привлекательности пяти райцентров Харьковской области на основе матрицы SWOT-анализа. В качестве инструментария использованы различные методики [5], в качестве базы —
соответствующие индикаторы МВСР по Харьковской области.
На основе индикаторов МВСР сформирована система критических индикаторов для отобранных объектов. Для расчета индикаторов созданы группы сравнения (peargroup) c аналогичными
эталонными объектами исследования. В качестве базы сравнения
использованы индикаторы МВСР по Харьковской области по соответствующим направлениям развития объектов (табл. 1).
Индексы МВСР районов Харьковской области
Индексы МВСР
Стабильного развития
Экологического
состояния
Экономического
состояния
Институционального
состояния
Степень гармонизации
Базовые потребности
Предпринимательская деятельность
Инновационноинвестиционные
возможности
Рынок труда
Экологическая
нагрузка
Общество, основанное на знаниях
Качество жизни

P(U)
ХарьковИзюм
ская обл.

Таблица 1

P(peergroup)
Первомайск

Купянск

Лозовая

Чугуев

0,825

0,979

0,955

0,811

0,978

1,059

0,531

0,754

0,358

0,352

0,831

0,758

0,378

0,406

0,500

0,534

0,219

0,526

0,506

0,474

0,731

0,499

0,410

0,520

0,852

0,270

0,282

0,169

0,462

0,182

0,408

0,594

0,648

0,483

0,008

0,297

0,419

0,482

0,453

0,510

0,399

0,667

0,256

0,200

0,142

0,500

0,428

0,584

0,428

0,428

0,888

0,893

0,00

0,126

0,523

0,754

0,359

0,352

0,831

0,758

0,594

0,413

0,829

0,814

0,155

0,047

0,472

0,546

0,773

0,555

0,406

0,463
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Ключ сортировки индикаторов МВСР определяем по
формуле:
=

( )

(

)

(

)

100,

где D – относительное отклонение от параметра, %; P(U) – значение индикатора МВСР для определенного района; P
(peargroup) – то же для группы сравнения.
Индикаторы, относительное отклонение которых больше
10%, характеризуют сильные стороны, меньше 10% — слабые
характеристики. Те, что окажутся посредине, относят к
нейтральным (табл. 2).
Таблица 2
Определение сильных и слабых сторон развития городов
Индексы МВСР

Изюм

Купянск

Лозовая

Первомайск

Чугуев
28,3

Стабильного развития

18,7

15,8

-1,6

18,6

Экологического состояния

42,1

-32,4

41,2

-42,2

42,7

Экономич. состояния

7,5

32,2

-1,3

-18,9

39,2

Институционального состояния

-6,3

44,5

-80,2

-45,9

2,7

Степень гармонизации

-68,3

-66,9

18,5

-98,3

-78,6

Базовые потребности

45,6

58,7

21,6

-4,8

-27,1

Предпринимательская деятельность

15,1

8,1

95,3

67,2

59,1

Инновационноинвестиционные возможности

-22,1

-44,7

108,6

-100,0

128,3

Рынок труда

0,0

107,5

-33,6

58,9

-70,6

Экологическая нагрузка

44,2

-31,4

-32,6

59,8

44,8

Общество, основанное на знаниях

-30,5

39,5

37,0

-73,9

-92,2

Качество жизни

26,5

78,9

28,,6

-6,1

7,1

3

2

4

-2

2

Разница (сильные-слабые)

Исходя из результатов полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что наиболее привлекательными в инвестиционном плане являются города Изюм и Чугуев (разница между
сильными и слабыми сторонами составляет 2), Купянск и Лозовая (соответственно 3 и 4). Наименее привлекательным является
г. Первомайск.
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Таблица 3
Индикаторы стабильного развития городов Харьковской области
Индексы МВСР

Изюм

Купянск

Лозовая

Первомайск

Чугуев

Экономический
Промышленная сфера

0,858

0,030

0,000

0,875
0,323

1,000
0,615
0,768

0,017
0,000

Малый бизнес

0,005

0,160

0,150

0,142

Потребительский рынок

0,630

0,135

Нематериальная сфера
Транспортная инфраструктура
Производственные возможности

0,879
1,000

Эффективность рынка труда

0,923

1,000

0,000

0,110

Возможности рынка труда
Земельная сфера
Инвестиционные возможности

0,853

0,785

0,000

0,136
1,000
0,584

0,200
0,200
Экологический

Выбросы в атмосферу
Водная нагрузка
Экологическая нагрузка

1,000
0,545

0,24

1,000
0,750

Образование
отходов

0,941

0,000

0,999

и

использование

0,250
0,140

0,877

0,816
1,000
0,22

Социальный
Уровень образования
Демографическое развитие

0,230

0,829
0,667

Занятость населения
Экономическая
составляющая
человеческого развития

0,804

Отдых и культура людей
Здоровье людей

0,807
0,645

0,380
1,000

Уровень и безопасность жизни

0,000

1,000

Состояние инфраструктуры

0,741

0,712

0,814
0,939

0,735

0,000
0,000

0,005
0,261
1,000
1,000

0,005
0,867

0,844
0,129

На основании табл. 3 определим потенциальные угрозы
и возможности относительно сильных и слабых сторон. Для
определения потенциальных возможностей SWOT-анализа были отобраны максимальные значения индикаторов в столбце,
для угроз — минимальные значения индикаторов (табл. 4).
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Таблица 4
SWOT анализ
г. Изюм
Сильные стороны

Слабые стороны

I, II, VI,VII, X, XII

V, VIII, XI

Возможности
3, 6, 11, 13, 14, 18, 19,20, 22

Угрозы
5,9, 10, 15, 16, 17, 21
г. Купянск

Сильные стороны
I, III, IV, VI, IX, XII

Слабые стороны
II, V, VIII, X

Возможности
2, 3, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 21,22

Угрозы
5, 6, 10, 11, 12, 20
г. Лозовая

Сильные стороны
III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII
Возможности

Слабые стороны
II, V, X
Угрозы

1, 4, 7, 11, 15, 21

2, 5, 12, 13, 14
г. Первомайск

Сильные стороны
I, II, VIII, X

Слабые стороны
III, IV,V ,VI, IX, XI

Возможности
12,13,14

Угрозы
1,2,3,5,7, 15, 17, 21, 22
г. Чугуев

Сильные стороны
I, II, III, VII, VIII, X
Возможности
5, 9, 10,

Слабые стороны
V,VII, IX, XI
Угрозы
1, 2, 3, 7, 13,22

Проведенный анализ показал, что для достижения инвестиционной привлекательности исследуемым райцентрам Харьковской области необходимо улучшать соответствующие индикаторы МВСР, уменьшать влияние угроз, развивать сильные городов.
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Влияние информационно-коммуникационных
технологий на экономическое развитие
и конкурентоспособность стран
в условиях глобализации
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и
характера влияния информационно-коммуникационных технологий на
экономическое развитие и конкурентоспособность стран в условиях
глобализации. Представлены результаты анализа, выявляющего степень влияния информационного развития на процессы трансформации
современной экономики.
Ключевые слова: развитие информационных и коммуникационных технологий, глобализация, Индекс готовности к сетевой экономике, Глобальный инновационный индекс, Индекс развития информационно-коммуникационных технологий, Индекс человеческого развития.
Summary. The article is devoted to research of peculiarities and
character of influence of information — communication technologies (ICT)
on competitiveness and development of the countries in the conditions of
globalization. There is a result of complex analysis performed revealing degree of information development influence on modern economy transformation processes.
Keywords: development of information and communication technologies, globalization, Networked Readiness Index, Global Innovation Index, ICT Development Index, Human Development Index.

Современный этап развития мировой экономики связан с
научно-техническим прогрессом и его влиянием на все сферы
жизни общества. В соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева [1,
с. 147-154] глобализация стала основой хозяйственной парадигмы второй долгой волны. После фаз развития и роста прогнози115

руется сокращение промышленности тех стран, которые окажутся неспособными адаптироваться к острой конкуренции на мировых рынках. По прогнозам аналитиков мировую экономику
ожидает новая долгая волна, в течение которой страны, способные успешно функционировать в новых жестких условиях конкуренции, смогут попасть в группу лидеров.
Экономическая состоятельность стран ЕврАзЭС во многом
определяется состоянием научно-технологического потенциала,
способностью генерировать новые знания и эффективно применять их на практике. «В современных условиях достижения
науки и технологий стали определять динамику экономического
роста и уровень конкурентоспособности государств, степень
обеспечения их национальной безопасности и равноправной
интеграции в мировую экономику. Экономические успехи стран
ЕврАзЭС во многом зависят от того, какое место в мировом разделении труда, в мировых технологических цепочках им удается
себе обеспечить» [2].
Усиление глобализации сопровождается созданием мирового информационного пространства, ускорением перемещения
интеллектуальных факторов производства, преобразованием
знания в основной элемент общественного богатства. Лидерство в
современном мире определяется не наличием значительных запасов природных ресурсов, а уровнем развития наукоемких отраслей, наличием развитых научных баз, основанных на новейших информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Размеры наукоемкого сектора экономики и масштабы использования ИКТ характеризуют научно-технический и экономический потенциал страны и ее позиции в мировом рейтинге.
Отставание в высоких технологиях приводит к отсутствию конкурентных преимуществ разных секторов экономики, и в итоге
— к ослаблению экономической и технологической безопасности страны. Для определения степени влияния ИКТ на социально-экономическое развитие стран используются различные
композитные индексы, включающие до 70 показателей каждый.
Индексы оценивают экономическую и правовую среду страны,
качество регулирования и развития бизнеса и частной инициативы, способность общества и его институтов к эффективному
использованию инноваций и широкому внедрению ИКТ. Среди
существующих индексов отметим: «Индекс готовности к сетевой
экономике» (Networked Readiness Index, NRI),«Глобальный инновационный индекс» (Global Innovation Index GII), «Индекс
развития информационно-коммуникационных технологий»
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6,5

1

Индекс конкурентоспособности
экономики (GCI)

Индекс человеческого развития стран
мира (HDI)

(ICT Development Index, IDI). Эти индексы не только оценивают
готовность той или иной страны к участию в информационном
мире, но и фактически показывают, что лежит в основе различий между странами по уровню внедрения инноваций и ИКТ.
В проводимом автором исследовании была выявлена прямая корреляционная зависимость между индексом конкурентоспособности(Global Competitiveness Index, GCI) и индексом развития информационных технологий (IDI) стран; коэффициент
корреляции составил 0,86. Расчет проводился по массиву данных 136 стран мира за 2011-2012 гг.
Коэффициент корреляции по всему массиву анализируемых данных (140 стран мира) между индексом развития человеческого потенциала (Human Development Index,HDI) и индексом
готовности к сетевой экономике (NRI), т.е. готовности страны
широко внедрять ИКТ, составил 0,84, что говорит о высокой зависимости этих показателей, при которой увеличение одной переменной тесно связано с увеличением другой (рисунок 1).
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Рис. 1. Показатели взаимосвязи уровня внедрения ИКТ
и уровня развития стран мира

9

Источник: данные международного союза электросвязи, аналитической группы Всемирного экономического форума, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) [Электронный ресурс] URL:
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/index.html;
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness; http://hdr.undp.org
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Cектор информационно-коммуникационных технологий
включает в себя телекоммуникационные услуги, производство
электронного оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения. Высокоскоростной Интернет, мобильная широкополосная связь и компьютерные услуги ускоряют
процесс взаимодействия между людьми, повышают производительность
труда,
создают
дополнительный
социальноэкономический эффект. Широкомасштабное развертывание интернет-доступа и технологий высокоскоростной связи порождает множество ИКТ-проектов, создает мультипликативный эффект на другие отрасли, и в конечном счете обеспечивает рост
ВВП страны.
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Рис. 2. Взаимосвязь уровня внедрения ИКТ, уровня развития
инноваций и ВВП на душу населения

Источник: данные Международного союза электросвязи, аналитической группы Всемирного экономического форума, международной бизнесшколы INSEAD,МВФ [Электронный ресурс] URL: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/index.html); http://www.weforum.org/gitr;
http://www.imf.org; http://www.globalinnovationindex.org

118

Рассчитанная автором корреляция (по данным за 20112012 гг.) между значениями информационных индексов
(IDI,GII,NRI) и ВВП на душу населения стран мира находится в
диапазоне 0,76–0,78. Это свидетельствует, как о достаточно высокой репрезентативности данных, так и о том, что лидерами по
производству высокотехнологичной продукции являются именно те страны, для которых инновации и ИКТ являются приоритетными. Однако следует отметить, что по вполне объективным
причинам не существует точной статистики результатов внедрения ИКТ, поэтому процесс формирования международных индексов носит незаконченный творческий характер, что оставляет возможность для его совершенствования. Это обстоятельство
позволило предложить методику расчета композитного индекса,
оценивающего инновационно-информационный потенциал
страны. Для этого отобрали нескольких наиболее значимых
композитных индексов: NRI; GII; IDI. Данные, полученные из
отчетов, публикуемых Всемирным экономическим форумом,
Международным союзом электросвязи, Международной бизнесшколой INSEAD за соответствующий год, использовались нами
для расчета инновационно-информационного индекса страны
ID по формуле:
=√

.

Проанализированные данные и расчеты позволили нам
создать авторскую типологию стран мира. На выборке из
126 стран значение инновационно-информационного индекса
колебалось от 4,29 до 14,53, что позволило выделить пять групп
стран (таблица 1).
Из стран членов ЕврАзЭС в исследуемый массив попали
только Россия и Казахстан, как наиболее полно представленные в
международных рейтингах. Так же, как и многие страны «с переходной экономикой», Казахстан и Россия были отнесены к третьей группе. Общей характеристикой стран третьей группы можно
назвать трудности трансформационного периода развития экономики и постепенный переход к развитию национальных инновационных систем. В группе Казахстан занимает второе место,
Россия ─ восьмое. К сильным сторонам и России и Казахстана относится высокий уровень проникновения мобильной связи и
грамотность взрослого населения, тогда как неразвитый рынок,
неэффективность юридической системы и неразвитая защита интеллектуальной собственности, слабая восприимчивость компа119

ний и государственных структур к внедрению инноваций и ИКТ
мешают странам войти в более высокую группу.
Развитие единого информационного пространства в рамках ЕврАзЭС, проведение совместной инновационной политики,
совершенствование инновационной инфраструктуры Евразийской инновационной системы обеспечит концентрацию интеллектуального потенциала стран-членов для их максимально эффективного использования, что, в свою очередь, положительно
отразится на экономическом потенциале и уровне конкурентоспособности всех членов ЕврАзЭС.
Литература
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В новой системе нормативно-подушевого финансирования высших учебных заведений, бюджетирования, ориентированного на результат, необходимо контролировать финансовые
потоки и анализировать затраты на каждом этапе финансовохозяйственной деятельности не только на предмет целевого и
законного использования, но и оценивать степень их эффективного потребления. В связи с этим возникает необходимость в
разработке модели управления вузом как экономической системой. Но в силу происходящих глобальных изменений на сегодняшний день формирование реалистичной стратегии развития
вуза является достаточно сложной проблемой, что объясняет и
вариативные подходы к построению модели управления экономикой вуза.
На данный момент в большинстве учебных заведений
преобладает функциональный подход в управлении их деятельностью, который позиционирует вуз в качестве механизма, обладающего набором функций, распределенных между структурными подразделениями. Выполняя узко специализированные
задачи, сотрудники подразделений не видят конечного результата своей работы и не осознают вклада в развитие вуза. Такой
подход не ориентирует на достижение результата.
Наиболее эффективным методом в достижении стратегических задач вуза является процессный подход, при котором вуз
рассматривается как последовательность взаимосвязанных процессов, проходящих через все подразделения. Управление процессами позволяет максимально эффективно использовать все
имеющиеся у вуза ресурсы. В качестве методической основы
применяется сбалансированная система показателей (рис. 1).
Главная цель по структуре системы показателей — обеспечение баланса системы показателей всех четырех групп. Первая
группа показателей — финансовые, которые характеризуют финансовую отдачу от вложенных средств. Вторая группа показателей описывает внешнее окружение вуза и все отношения с обучающимися, родителями, абитуриентами, бизнес-сообществом.
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Следующая группа показателей — внутренняя среда: инновационный процесс, улучшение качества образовательных услуг и
другие. Последняя группа показателей описывает способность
вуза развиваться и быть конкурентоспособным [4].

Рис. 1. Сбалансированная система показателей вуза [4]

В экономической практике для выработки стратегии комплексного управления вузом также применяются следующие
методы анализа: GAP-анализ, PEST-анализ, SWOT-анализ. GAPанализ (в переводе с англ. gap — разрыв) представляет собой
стратегический анализ, позволяющий исследовать диспропорции между текущим состоянием и желаемым. Данный анализ
дает возможность выделить кризисные точки и оценить степень
готовности перехода вуза от текущих показателей к желаемым.
Основным преимуществом данного метода является детальный
анализ текущей ситуации и возможность предельно точно скон122

центрировать усилия на развитии определенных направлений
деятельности.
Применительно к вузу можно выделить следующие категории диспропорций: удельный вес преподавателей, имеющих
ученые степени и звания; средний балл ЕГЭ при зачислении;
успеваемость и посещаемость студентов; разрыв в качестве преподавания и знаний выпускников; востребованность и уровень
трудоустройства выпускников; материально-техническое оснащение; международный обмен; объем научно-исследовательских
работ в расчете на единицу профессорско-преподавательского
состава; инновационные технологии, бизнес-партнерство; затраты вуза на 1 рубль услуг и другие [3, с. 199].
В научно-практической сфере посредством GAP-анализа
сопоставляют экстраполированные и модифицированные значения фактических и ожидаемых величин и определяют рыночный разрыв. В системе высшего образования предлагается применить GAP-анализ для выявления конкретных несоответствий
параметров логической системы и определения величины этого
несоответствия по величине отклонения текущего значения параметра от желаемого.
В системе подготовки кадров высшей квалификации
необходимо изучение факторов микросреды на рынке образовательных услуг, оказывающих наибольшее воздействие на
условия функционирования вуза. В экономической практике
проводится анализ политических факторов, динамики и
направленности развития экономики, социокультурных факторов и технологических инноваций. Именно эти факторы лежат в основе метода анализа PEST (от аббревиатуры Political —
политический, Economic — экономический, Social — социальный, Technological — технический) [2, с. 21]. Названный анализ
ориентирует на прогнозирование политических, экономических, социальных и технологических изменений и определение
позиции вуза в рамках прогнозируемых изменений. Полученные результаты анализа способствуют разработке наиболее
эффективной стратегии развития вуза с учетом факторов, оказывающих благоприятное или негативное воздействие на
функционирование вуза.
В качестве политических факторов формирования социального заказа на подготовку кадров высшей квалификации
определены политические проблемы устойчивого развития
общества. Помимо проблем устойчивого развития общества,
большое влияние на систему высшего образования оказывают
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экономические отношения в мире, дефицит бюджета, что и выступает в качестве экономических факторов формирования социального заказа на кадры высшей квалификации.
Система социальных факторов характеризуется востребованностью специалистов по направлениям подготовки, выраженной в количестве вузов определенных профилей подготовки и числе абитуриентов, желающих обучаться по определенным специальностям и в определенном учебном заведении.
Наиболее распространенным анализом является SWOTанализ (от аббревиатуры Strengths — cильные стороны, Weaknesses — слабые стороны, Opportunities — возможности, Threats
— угрозы). Методика данного анализа характеризуется комплексностью и последовательностью, но до конца не формализована. Качество проводимого анализа зависит от степени детализации конкретных факторов внешней окружающей среды
вследствие того, что выявленные в процессе анализа угрозы и
возможности неравнозначны по степени своего влияния. Это
обстоятельство вызывает необходимость их ранжирования по
степени воздействия на повышение возможностей и снижение
угроз эффективного функционирования вуза. Традиционно
такая оценка проводится по рейтинговой системе.
В условиях реформирования финансового механизма в
системе высшего образования, когда наряду с бюджетными
вузами в конкурсе на подготовку кадров высшей квалификации в рамках государственного задания участвуют коммерческие негосударственные вузы и сокращается количество вузов с
признаками неэффективности, возникает обстоятельная необходимость повышения конкурентоспособности.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на уровень
конкурентоспособности среднестатистического вуза. Во многих
вузах ведется подготовка по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, производится обучение аспирантов и
докторантов, переподготовка кадров и повышение квалификации. В вузах в качестве структурного подразделения могут
функционировать колледжи и техникумы. Благополучная, на
первый взгляд, ситуация по вузу не свидетельствует об отсутствии серьезных проблем в его развитии, но дает возможность
судить о наличии потенциала для их решения.
Для определения путей повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности среднестатистического вуза
проведем SWOT-анализ и определим сильные стороны и возможности вуза (табл. 1).
124

Таблица 1
SWOT-анализ среднестатистического вуза
Параметры оценки
Управление вузом

Финансы

Персонал

Образовательный
процесс
Международное
сотрудничество
Научноисследовательская
деятельность

Спрос
Конкуренция
Востребованность
выпускников
Политические факторы
Экономические
факторы
Научно-технические
факторы

Внутренняя среда
Сильные стороны
Систематизированная организационная
структура
Четкое распределение полномочий
Демократичный стиль управления
Государственные субсидии
Приносящая доход деятельность

Своевременная выплата зарплаты
Социальная защита персонала
Кадры высшей квалификации
Мотивация по оценке эффективности
деятельности
Ранжированная система оплаты труда
Развитие системы дополнительного
профессионального образования
Расширение спектра направлений
подготовки
Участие в международных мероприятиях
Академическая мобильность студентов
Выполнение научно-исследовательских
работ, организация и проведение международных и всероссийских конференций, круглых столов
Внешняя среда
Возможности
Подготовка узкоспециализированных
кадров в сфере торговли и общественного питания
Кооперация с бизнес-средой
Сотрудничество с работодателями
Заинтересованность государства в
развитии узкопрофильных вузов и
повышении мирового рейтинга национальной высшей школы
Финансовая самостоятельность вузов
Совершенствование технологии приготовления пищи, применение современных технологий, оборудования и программ

Слабые стороны
Низкая заинтересованность
сотрудников в развитии вуза
Сокращение финансирования по нормативам на выполнение государственного
задания
Отсутствие свободных оборотных активов
Дефицит бюджета вуза
Слабый карьерный рост
Текучесть кадров

Не налажен процесс дистанционного обучения
Отсутствует зарубежная
стажировка для студентов
Небольшая доля финансовых поступлений от прикладных и фундаментальных
исследований
Угрозы
Изменение предпочтений
абитуриентов
Усиление позиций вузов
экономического профиля
Переизбыток специалистов
данного профиля
Слияние вузов

Сокращение государственного финансирования
Применение конкурентами
новых технологий

Определив сильные и слабые стороны функционирования
вуза, выяснив, какие угрозы могут возникнуть на пути развития
и какой потенциал можно использовать, рекомендуют состав125

лять матрицу результатов SWOT-анализа. На основании связей,
возникающих между элементами матрицы, могут быть сформированы следующие сценарии стратегического развития:
 увеличение потенциала и конкурентоспособности вуза;
 усиление конкурентоспособности вуза и одновременное усиление слабых сторон;
 противодействие отрицательному взаимовлиянию слабых сторон и угроз деятельности вуза;
 одновременное усиление сильных сторон и стратегических возможностей вуза [5, c. 329].
Приведем сравнительную характеристику, описанных
выше методов стратегического анализа, в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика методов стратегического анализа
Метод
PESTанализ

SWOTанализ

GAPанализ

Содержание

Достоинства

Недостатки

Основывается на анализе основных компонентов макросреды, в
том числе политических, экономических,
социальных и технологических факторов
В основе лежит анализ
силы и слабости, возможностей и угроз

Позволяет учитывать
неуправляемые факторы
и ориентирует на возможное изменение окружающей среды

Требуется дополнительный
многофакторный анализ
рыночной составляющей,
конкурентоспособности,
международных факторов и
других

Анализируются практически все группы факторов, влияющих на долгосрочное развитие

Основан на сравнении
текущих значений и
ожидаемых величин и
определении диспропорций

Может также быть использован при оценке
эффективности реализации стратегии, выработке
корректирующих мер

Сложность определения
социально-экономической
эффективности, специфика
деятельности не учитывается
Возникает необходимость
наличия ожидаемых параметров

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что
для эффективного управления вузом необходимы новые инструменты. Такими инструментами являются результаты, полученные с помощью методик стратегического анализа. Однако
проведение только одного из вышеуказанных анализов будет
недостаточным. Необходимо использовать комплексные методики проведения стратегического анализа. Результат получается
как нечто концептуальное, а затем происходит его материализация, воплощение в реалии хозяйственной практики.
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Институциональные основы банковской системы КНР
Аннотация. Банковская система КНР является динамично развивающейся системой, нацеленной на обслуживание, в первую очередь,
реального сектора экономики. В статье дается анализ структуры банковской системы Китая. Рассматриваются основные типы банковских
институтов, их роль в экономике, а также характерные черты и конкурентные преимущества каждого типа банков.
Ключевые слова: банковская система Китая, госбанки, политические банки, роль банков в экономике.
Abstract. Banking system of China is a dynamic system, aimed at
servicing primarily the real economy. The paper analyzes the structure of
China's banking system. The article considers the main types of banking institutions, their role in the economy, as well as the characteristics and competitive advantages of each type of bank.
Key words: China's banking system, state banks, political banks,
role of bank in the economy.

127

Банковская система КНР в отличие от ряда других стран, в
том числе и России, имеет тесную связь с реальным сектором
экономики и является важнейшим двигателем экономического
развития. Банковское кредитование составляет 80% от совокупного финансирования фирмы. Нацеленность банков на обслуживание реального сектора нашла свое отражение в структуре
банковской системы. Необходимо отметить, что структура банковской системы КНР представлена большим разнообразием
банковских институтов, каждый из которых обслуживает определенные сектора экономики и типы клиентов. Банковские регуляторы КНР выделяют следующие виды банков: государственные, акционерные банки; банки развития; городские, сельские и поселковые банки.
В мировой практике существуют два типа организации
банковских систем: система, в основе которой — крупные многофилиальные банки, и система, представленная большим разнообразием специализированных банковских учреждений. Систему первого типа можно применять только в странах с равномерным территориальным экономическим развитием. Банковская система Китая объединяет в себе как первый, так и второй
тип. К крупным многофилиальным банкам относят государственные и акционерные банки, к банкам «второго эшелона» —
городские, сельские и поселковые.
Подобная организация банковской системы имеет свое
обоснование как в истории развитии Китая, так и в реалиях сегодняшнего дня. Ведущая роль в банковской системе КНР принадлежит так называемым государственным банкам, которые
представлены
4 банками:
Банком
Китая,
Торговопромышленным банком, Строительным банком и Сельскохозяйственным банком. Эти банки, за исключением Торговопромышленного банка, в дореформенный период не были самостоятельными банками, входили в систему Центрального банка
и получили статус коммерческих банков в 80-е гг. XX в.
Строительный банк Китая создали в 1954 г. Его деятельность сосредоточена на финансировании капитального строительства согласно централизованным планам. Он действовал
как подразделение Минфина, и его роль сводилась к распределению фондов на инвестиции по проектам, которые осуществлялись в соответствии с государственным экономическим планом и финансировались через бюджет. С 1979 г. Строительный
банк Китая действует как коммерческий банк, он получил право
привлекать депозиты и предоставлять кредиты.
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Банк Китая не являлся независимым и подчинялся Центральному банку. Его роль заключалась в ведении операций в
иностранной валюте и международным расчетам, внутренний
валютный бизнес сводился к обслуживанию горстки государственных иностранных компаний.
Торгово-промышленный банк — самый молодой в данной
группе банков. Он создался в 1984 г. путем передачи ему широкой
филиальной сети Центрального банка. Торгово-промышленный
банк с самого момента своего основания был и остается самым
крупным банком Китая. Уже в момент своего создания он имел
сеть подразделений, состоящую из 21500 филиалов и отделений,
штат его сотрудников составлял 405 000 человек. Уже через год
после своего создания банк предоставлял половину банковского
кредитования. Его главная цель состояла в предоставлении кредитов госпредприятиям. С 2000 г. стал выдавать кредиты частным компаниям и предприятиям с иностранным капиталом.
Все госбанки первоначально функцинировали в секторах,
определивших их названия. Строительный банк специализировался на строительных проектах, Банк Китая — на международной торговле и валютных операциях, Промышленно-коммерческий банк — на кредитовании промышленности и торговле,
Сельскохозяйственный банк — на кредитовании сельского хозяйства. Впоследствии банки перестали придерживаться отраслевой
специализации. Только Сельскохозяйственный банк все еще сфокусирован на обслуживании сельского хозяйства и сельской местности. Постепенно банки расширили свой бизнес и перешли от
узко специализированного кредитования к расширенному — по
клиентам и видам кредитов.
Вплоть до конца 1990-х гг. банки были связаны так называемым политическим кредитованием, при котором направление и объемы предоставляемых банками кредитов определялись
в соответствии с планом кредитования, разработанным Госсоветом. Кредиты предоставлялись в зависимости не от кредитоспособности заемщика, а от его статуса. При этом кредиты направлялись преимущественно в госсектор. Подобная практика поставила госбанки на грань банкротства, что привело к необходимости их реформирования на основе коммерческих принципов. Реформы госбанков осуществлялись в два этапа в 1998 гг. и
в 2003-2005 гг.
Термином «политические» в Китае обозначают банки развития. Данный тип финансовых институтов не является исключительной особенностью банковской системы КНР. Политиче129

ские банки широко распространены по всему миру, выполняя
важную и особую роль в экономике и социальном развитии. Период активного создания банков развития приходится на периоды Великой депрессии и окончания Второй мировой войны
вплоть до 1960-х гг., когда во многих странах создавались банки
развития для борьбы с кризисом и стимулирования экономического роста. В Китае политические банки организовались в
1994 г. на основе постановления «О политических банках». Создание политических банков было вызвано двумя причинами:
1. Необходимостью реализации целей развития экономики, намеченных правительством КНР. Государственные кредиты, предоставляемые через госбанки, не приносили ожидаемых
результатов и не могли предоставляться на основе рыночных
принципов, что привело к необходимости создания эффективного механизма с целью финансирования ключевых отраслей.
2. Необходимостью реформирования банковской системы
КНР, в первую очередь, госбанков, освобождения их от политического кредитования, переводу госбанков на коммерческую основу.
В результате в Китае были созданы 3 политических банка:
Банк развития Китая, Экспортно-импортный банк и Банк развития сельского хозяйства. Банк развития Китая является крупнейшим среди политических банков. Его миссия определена как
повышение конкурентоспособности экономики КНР и уровня
жизни населения. Его экономическая политика состоит в фокусировании, в первую очередь, на горячих точках — наиболее
острых проблемах экономического и социального развития.
Банк финансирует приоритетные национальные проекты в базисных и высокотехнологичных отраслях, проекты по образованию и здравоохранению, направляет денежные средства на техническое перевооружение предприятий. Банк развития Китая
также обеспечивает финансирование тех сегментов рынка, которым трудно получить кредит от традиционных банковских институтов в сельской местности. Банком используются два метода
кредитования — жесткое и мягкое. При жестком банк эмитирует
облигации и за счет привлечения средств напрямую кредитует
объекты. При гибком кредитовании банк предоставляет долгосрочные кредиты госкомпаниям и крупнейшим корпорациям,
при этом сам банк входит в капитал данных предприятий.
Экспортно-импортный банк создан для поддержки
внешней торговли и зарубежных инвестиций китайских компаний. Его назначение — обеспечение денежными ресурсами
внешнеторговых предприятий. В соответствии с положениями
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стратегии «идти вовне» банк специализируется на кредитовании экспорта продукции китайского машиностроения, электроники, новых высокотехнологичных товаров. По мере расширения внешнеэкономической открытости и наращивания экспортного потенциала для продвижения своей продукции на внешние
рынки Китаю необходимо было решить вопросы о мерах стимулирования экспорта, для того чтобы в соответствии с международными нормами применять общепризнанные способы экспортной экспансии — экспортный кредит, предоставление гарантий, страхование экспорта.
Основным источником средств политических банков является выпуск облигаций. Так как банки принадлежат правительству КНР, выпускаемые ими облигации имеют такой же
кредитный рейтинг, как и государственные облигации КНР.
Политические банки не имеют право привлекать средства
от юридических лиц, за исключением случаев, когда юридическое лицо кредитуется в данном банке. Особенности привлечения средств вызывают отсутствие необходимости развития широкой филиальной сети у таких банков.
Начиная с 1960–х гг., по мере ускорения экономического
роста и процессов финансовой глобализации, в мире стал происходить постепенный отход от политического кредитования.
Многие банки начали реформировать свои банки развития,
бывшие прежде государственными, диверсифицировать структуру собственности и превращать их в публичные компании.
Некоторые банки провели рыночно-ориентированные реформы
и начали работать на коммерческих принципах.
Китай также пошел по пути реформирования политических банков. В 2007 г. была поставлена задача акционирования
Банка развития Китая. Для доведения его показателей, в первую
очередь, достаточности капитала до уровня, установленного для
коммерческих банков, требовались вливания капитала со стороны государства. На эти цели Министерство финансов выделило
153,9 млрд. юаней, центральная инвестиционная компания —
146,1 млрд., получив соответственно 51,3% и 48,7%. Величина
инъекций капитала в 2 раза превысила существовавший на тот
момент акционерный капитал банка. Банк расширил свою деятельность сверх своей роли кредитования крупных проектов.
Среди наиболее важных инноваций — предоставление кредитов
через инвестиционные компании для местных проектов по развитию инфраструктуры, кредитов для осуществления международных инвестиций госпредприятиям.
131

Мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. вновь поставил вопрос о необходимости политических банков, страны начали восстанавливать свои политические банки, развитие уже существующих политических банков было поддержано через прямые вливания капитала. Ряд стран, таких как Япония, Корея,
изменили направления реформ в финансовом секторе и отложили приватизацию политических банков.
Появление акционерных банков в КНР относится к середине 1980-х гг. В настоящее время они представлены группой из
13 банков. Основная часть акционерных банков была образована
в период высокой инфляции и кредитной экспансии 1988-89 гг.
Первым акционерным банком в Китае стал Банк коммуникаций. Первоначально более половины капитала принадлежало ЦБ, значительными долями владели местные правительства и крупные госпредприятия. Банк часто использовался как
экспериментальная площадка нововведений в банковской отрасли. Так, в 1993 г. он стал первым банком, освобожденным от
показателей единого кредитного плана и перешедшим на
управление активами ипассивами.
До принятия закона о коммерческих банках банки были
ограничены работой только в своих провинциях. Акционерные
банки создавались местными промышленными группами. Создание и развитие акционерных банков оказало большое влияние на банковскую систему КНР, так как разрушило банковскую
монополию со стороны госбанков, сделало предоставление банковских услуг более эффективным и инновационным, ориентированным на потребителя. В отличие от госбанков их деятельность сосредоточена на предоставлении услуг небольшим госпредприятиям, а также мелким и средним компаниям. Тот факт,
что акционерные банки не были связаны политическим кредитованием, их относительно позднее создание привело к тому,
что банки имели лучшие показатели, чем госбанки, адекватность капитала и качество активов в среднем также были лучше,
чем у госбанков. В отличие от госбанков они с самого начала
ориентировались на получение прибыли и имели более развитую структуру корпоративного управления.
Капитал банков частично принадлежит государству. Среди собственников преобладают правительственные учреждения,
главным образом, Минфин и центральная инвестиционная
компания или госпредприятия, в том числе госбанки. Руководство акционерных банков назначается Компартией Китая. Это
не может не оказывать влияния на их деятельность. Хотя от бан132

ков не требовалось выполнять кредитный план, они, тем не менее, были обременены политическими обязательствами, хотя и в
меньшей степени, чем госбанки.
Можно выделить две группы акционерных банков.
1. Банки, действующие на национальной основе. Они являются универсальными банками, на них не распространяются
географические ограничения на расширение деятельности со
стороны ЦБ. Крупнейшим среди акционерных банков является
Банк коммуникаций.
2. Региональные банки. Хотя формально они считаются
региональными, некоторые из них обладают развитой филиальной сетью.
По сравнению с госбанками, акционерные банки смогли
привлечь больше нового бизнеса и клиентов, что дало им возможность расти более быстрыми темпами. Акционерным банкам никогда не требовалось кредитовать неприбыльные госпредприятия, поэтому у них был шанс создать более эффективные структуры управления и системы контроля с самого начала
своей деятельности. Акционерные банки, однако, имеют и несколько ограничений на их развитие. Первое и самое главное —
размеры самих банков и их рыночная доля невелики. Они в основном представлены в крупных городских центрах и не имеют
развитой сети в небольших городах. Это результат ограничений,
введенных ЦБ на открытие новых филиалов.
Большая доля акционерного капитала банков находится в
руках государства. Такое масштабное присутствие государства
наносит ущерб эффективному функционированию структур
корпоративного управления. Несмотря на то, что акции акционерных банков частично котируются на фондовом рынке, большинство акций остается в руках государства, и внешние инвесторы не могут повлиять на принятие решений в банке. Первоначально акционерные банки нацеливались на работу с малыми
и средними предприятиями. Но, со временем масштаб их деятельности изменился, теперь они ставят целью работу с крупными предприятиями, тем самым конкурируя с госбанками.
Городские банки стали формироваться в Китае с началом
экономических реформ. Действовавшая в то время банковская
система, состоящая из госбанков и акционерных банков, нацеливалась, в основном, на обслуживание госсектора и крупных предприятий. Малый и средний бизнес практически не обслуживались банковскими учреждениями. Единственными банковскими
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институтами, работавшими на тот момент с негосударственными
предприятиями, оказались городские кредитные кооперативы.
После принятия закона о коммерческих банках в 1995 г.
начался процесс преобразования городских кредитных кооперативов в городские коммерческие банки [1]. Как правило, городские коммерческие банки учреждаются под эгидой местного
правительства и являются локальными финансовыми институтами, нацеленными на обслуживание потребностей в кредитовании клиентов данной местности. Согласно законодательству
городские банки могут действовать только в пределах провинции, где они зарегистрированы. В основном они расположены в
экономически развитых регионах КНР. Целью создания городских банков определили обеспечение банковскими услугами
мелких и средних компаний, частных лиц и в значительной степени местных органов власти.
Основными акционерами городских коммерческих банков
являются местные правительства, которые напрямую владеют
23% акций городских банков. С учетом акций, принадлежащих
госпредприятиям, доля государственного участия доходит до
75%. Часть из принадлежащих государству акций была приобретена в 1995 г., когда местным финансовым бюро разрешили использовать часть их средств на приобретение в среднем 30% пакета акций городских банков [2]. Среди остальных акционеров
находились госпредприятия, коммерческие банки и местные
компании. Являясь основными акционерами, местные органы
власти способны оказывать влияние на работу городских банков, под их контролем находится назначение руководства банков, ими оказывается финансовая помощь в случаях технического банкротства, а средства банков направляются на финансирование местных проектов.
По сравнению с крупными банками городские банки имеют больше информации о развитии региона, в котором работают, и имеют лучшее представление о положении заемщиков.
Тесная связь с местными деловыми кругами является конкурентным преимуществом городских банков. Финансовые результаты работы городских банков зависят от экономической
ситуации в местности, в которой они работают. Городские банки
демонстрируют устойчивое финансовое положение в тех регионах, где высок уровень экономической активности и доходов
частных лиц. Финансовое положение городских банков различается, но общими проблемами для городских банков, как и дру134

гих коммерческих банков, стали низкий уровень достаточности
капитала банков и высокий уровень неработающих активов.
С целью улучшения финансовых показателей и повышения конкурентоспособности городские банки прошли через программу реформирования. Она включала проведение финансовой реструктуризации и рекапитализации банков, а также привлечение стратегического инвестора.
Необходимо отметить, что правительство КНР поставило
задачу по сокращению влияния местных органов власти на городские банки и диверсификации структуры активов. Наличие
акционеров, владеющих крупными пакетами акций, как правило, обеспечивает более стабильное развитие, но в случае с некрупными банками это зачастую приводит к злоупотреблению
акционерами своего положения при предоставлении кредитов.
Поэтому перед городскими банками поставили задачу по привлечению новых акционеров. В результате осуществления программы реструктуризации финансовое положение городских
банков было значительно улучшено.
Таким образом, банковскими регуляторами Китая целенаправленно осуществляются меры по формированию структуры банковской системы, которая отвечала бы задачам, поставленным правительством КНР по достижению темпов экономического развития, выравниванию уровня экономического развития регионов КНР и переходу к интенсивному типу роста экономики.
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В современном мире взаимозависимость стран достигла
такого уровня, при котором резко сужаются возможности проведения несогласованной (индивидуальной) политики, как во
внешней, так и во внутренней сферах [3, с. 16]. Мировая практика показывает: с ростом торгового оборота увеличивается количество конфликтов, а это, в свою очередь, требует соответствующего механизма их регулирования на всех уровнях. Экономическое неравенство и неспособность глобального управления оказывают влияние на развитие значительно больше, нежели все
иные глобальные риски [6, с. 83], соответственно, улучшение
системы глобального управления, гармонизация его с иными
уровнями регулирования (региональными, национальными)
имеют особо важное значение.
Процессы развития региональной интеграции имеют собственную логику, поэтому они не могут быть полностью урегулированы в одностороннем порядке такой наднациональной
институцией, как ВТО, поскольку развитие региональных интеграционных объединений предполагает создание собственной
системы наднациональных институтов. При таких условиях возникает определенное противоречие между урегулированием
торгово-экономических отношений между ВТО и особым меха136

низмом реализации региональных интеграционных соглашений, что и требует соответствующей гармонизации.
Деятельность ВТО направлена на обеспечение единых
правил развитии мировой торговли, основанной на справедливом, не дискриминационном и взаимно уважительном характере торгово-экономических отношений между всеми странами
мира. Именно многосторонний механизм регулирования не
позволил существенно расширить применение протекционистских мер, которые начали активно применять страны в
2009 году в условиях современного кризиса для защиты своих
национальных экономик.
Своего рода конкуренция между региональным и многосторонним механизмами регулирования по своей сути определяет характер взаимоотношений между мультилатерализмом и
регионализмом. Однако эта конкуренция имеет взаимодополняющий характер в интеграционных инициативах, как результат синергии между региональным и многосторонним переговорными процессам, направленными, так или иначе, на развитие открытости рынков и либерализацию торговли. Именно поэтому можно предположить, что следующим шагом станет абсорбция (поглощение) этих двух важнейших стратегических
направлений интеграционных инициатив с точки зрения лучшего опыта и результатов [7, с. 22-24], соответственно, региональные интеграционные соглашения станут важнейшей составляющей многосторонней системы регулирования торговоэкономических отношений.
Механизм урегулирования проблем нормативного характера требует дальнейшего развития, в первую очередь, через интенсификацию переговорного процесса под эгидой ВТО в рамках Дохийского раунда, направленного на согласование многостороннего надзора за региональными интеграционными соглашениями, обеспечение их прозрачности; определение и согласование конкретных формулировок, процедур и норм, специфичных для региональных торговых соглашений. Правила,
регламентирующие развитие и деятельность региональных соглашений со стороны ВТО, имеют, к сожалению, недостаточную
эффективность. Важным шагом в развитии этого механизма
стало принятие членами ВТО «Компендиума положений, регламентирующего региональные торговые соглашения» [5],
действие которого направлено на установление транспарентного
механизма развития региональных интеграционных инициатив
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в рамках многосторонней торговой системы. Данный механизм
должен охватывать следующие составляющие:
 определение периода сообщения о заключении регионального торгового соглашения;
 обеспечение доступности и полноты статистической информации, характеризующей деятельность регионального объединения;
 обязательное сообщение об обязательствах участников
объединения;
 усовершенствование многостороннего механизма надзора за региональными торговыми соглашениями, что обеспечивает системность анализа, однородность требований и т.п.
В контексте проведенного анализа существующих в мировом хозяйстве региональных торговых соглашений можно выделить существенную проблему недостаточного статистического
надзора за реализацией региональных торговых соглашений,
однако, без полноты статистической информации дать качественную оценку динамики экономической интеграции невозможно. Проблемным остается и вопрос определения эффективности нотифицированных торговых соглашений с перекрестным
членством стран-участниц. Разная интерпретация критериев и
правил усложняет процесс проверки со стороны ВТО и делает
неурегулированным взаимодействие глобального и регионального уровней развития торгово-экономического сотрудничества.
В соответствии со своими полномочиями, Комитет по региональным торговым соглашениям (что действует при ВТО)
восстановил требование регулярных отчетов внедрения зон свободной торговли и таможенных союзов (не менее двух раз в год).
Подобные отчеты позволят увеличить транспарентность региональных торговых соглашений (раздел І Компендиума). Периодическое сообщение необходимо расширить до всех типов соглашений, связанных с экономической интеграций, независимо
от ее формы и этапа реализации.
Для обеспечения системного анализа деятельности интеграционных объединений, ко всем типам региональных соглашений должны быть применены однородные требования (раздел ІІ Компендиума). Однако влияние региональных торговых
соглашений на страны с разным уровнем социальноэкономического развития проявляется по-разному. Несмотря на
то, что интеграция способствует активизации сотрудничества,
для развивающихся стран существует определенная угроза развитию национальной промышленности. Либерализация торго138

во-экономических отношений с развитыми государствами приводит к тому, что местные товаропроизводители попадают в менее выгодные условия конкурентной борьбы по отношению к
производителям из развитых государств, а это, как следствие,
приводит к существенным ограничениям в проведении промышленной структурной трансформации, так необходимой развивающимся странам. Соответственно, одной стране предоставляется право более длительного периода для имплементации
торговых преференций, а это уже позволяет говорить об асимметричности региональных торговых соглашений, поскольку
преференции не имеют до конца взаимной основы.
Нерешение проблемных вопросов в ходе переговорного
процесса в рамках Дохийского раунда приведет к ослаблению
мировой системы многостороннего регулирования, которая основана на правилах и нормах ВТО. Фактически, главной причиной отсутствия прогресса в рамках последнего раунда переговоров являются требования некоторых стран-членов ВТО в отношении развивающихся стран в части снижения тарифов со стороны последних на свою несельскохозяйственную продукцию до
уровня, который сегодня присущ развитым странам. Кроме того,
значительно уменьшаются экспортные возможности развивающихся стран и сельскохозяйственные субсидии местным производителям, которые активно применяют развитые страны. Все
это существенно ограничивает доступ на рынки для развивающихся стран, заинтересованных сегодня именно во внедрении
экспортно-ориентированных моделей развития. В целом можно
систематизировать трудности переговорного процесса в рамках
Дохийского раунда переговоров следующим образом:
 переговоры, проходившие в рамках предыдущих раундов, были достаточно успешными, поскольку касались большей
частью промышленных товаров и не затрагивали проблемных
групп чувствительных товаров и связанных с ними процедур
(торговля услугами, сельскохозяйственной продукцией, поддержка агропромышленного производства, антидемпинговые
меры и т.д.);
 предшествующие раунды переговоров были сосредоточены в основном на тарифах, которые достаточно легко измеримы, а потому легко обсуждаемы, однако добавление других
предметов обсуждения замедлило процесс переговоров;
 разнообразие интересов и приоритетов стран-участниц
переговорного процесса повлияло на формирование повестки
дня переговоров; развитые страны продвигают развитие секто139

рального подхода (производство электроники, химической продукции, промышленного оборудования и др.) относительно
рынков развивающихся стран, особенно таких, как Аргентина,
Бразилия, Китай, Индия, Южная Африка;
 различия в использовании развивающимися странами
специальных защитных механизмов по отношению к сельскохозяйственным производителям, где уровень тарифов становится
выше относительно уровня режима наибольшего благоприятствования (развивающиеся страны настаивают на временном
использовании высоких тарифов для защиты внутреннего рынка от увеличения импорта).
Неурегулирование вышеуказанных проблем в рамках Дохийского раунда одновременно с активным расширением практик заключения двусторонних и региональных торговых соглашений, в определенной степени, ставит под сомнение идею многосторонней торговки, регламентированной ВТО [2].
Глобальные кризисные явления обнаружили несоответствие текущих договоренностей, действующих на глобальном
уровне, в таком важном вопросе мирохозяйственного развития,
как снижение мирового экономического дисбаланса. В этой связи именно региональные институты и соглашения могут стать
важной составляющей в структуре современного глобального
управления, поскольку они способны адаптировать глобальные
соглашения к региональной специфике, тем самым обеспечив
их эффективную реализацию.
Несмотря на то, что с 1960-х годов развивающиеся страны
формировали большинство членов ГАТТ/ВТО, различие взглядов между ними и развитыми странами не мешало прогрессу
переговорного процесса. С одной стороны, развивающиеся страны, были заинтересованы в распространении режима наибольшего благоприятствования, а с другой, отсутствие снижения тарифов имело незначительное влияние на их экономическое развитие из-за малых размеров национальных экономик. Однако, в
последние десятилетия ситуация кардинально изменилась, и
пренебрегать влиянием Китая, Бразилии, Индии и других стран
на мирохозяйственное развитие было бы принципиальной
ошибкой [4]. Это, в свою очередь, следует принимать во внимание в переговорном процессе между развитыми и развивающимися государствами. Следует учитывать и то, что развитие производственных сетей привело к существенным структурным изменениям в современной мировой торговле, поскольку значительная ее часть приходится на внутрифирменные потоки (в
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первую очередь, транснациональных компаний), по отношению
к которым торговые барьеры являются более сложными. Это не
позволяет развивающимся странам использовать в полном объеме преимущества торговых возможностей.
В традиционных концептуальных дебатах «регионализм
— мультилатерализм», как правило, региональные торговые
соглашения характеризуются как имеющие более быстрые темпы развития по сравнению с многосторонней системой регулирования. Страны, заключающие различные региональные торговые соглашения, вводят собственный торговый режим, который должен находиться в пределах общего многостороннего
торгового режима. Однако принципы функционирования региональных соглашений часто выходят за рамки принципов ВТО.
Таким образом, возникает объективная необходимость урегулирования взаимоотношений между странами-членами ВТО, реализующими региональные торговые соглашения, и другими
странами-членами ВТО, не входящими в региональные объединения. Положения регионального и многостороннего механизмов регулирования требуют соответствующей гармонизации.
При таких обстоятельствах задачей ВТО должно стать обеспечение развития инициатив стран-членов ВТО от двусторонних к
более сложным – многосторонним, обеспечивающим реализацию принципа недискриминационной торговли в мире в целом.
Соответственно, региональная интеграция не может стать альтернативой многостороннего механизма регулирования торговли. Региональная интеграция должна стать важной составляющей этого механизма.
Исследования показывают, что значительная часть региональных соглашений (более трети) включает положения, которые сегодня находятся вне правил ВТО (так называемые положения ВТО-Х). Их появление приходится уже на период проведения Дохийского раунда переговоров: в первую очередь, это
касается конкурентной политики (подобная норма содержится в
47% всех соглашений), движения капитала (39%), прав интеллектуальной собственности, которые не попадают под действие
положений TRIPs (37%), инвестиций (31%). Треть действующих
соглашений охватывает вопросы экологических норм, регулирования рынка труда, визовые вопросы и т.д. [8, с. 11].
Следует подчеркнуть, что в действующих региональных
соглашениях содержатся положения, относящиеся к более глубокой интеграции в тех областях, которые сегодня регламентируются правилами ВТО (так называемые положения ВТО+). Это
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касается промышленных и сельскохозяйственных тарифов, технических барьеров, торговли услугами, прав интеллектуальной
собственности. Вполне очевидно, что именно данные положения
(ВТО+) могут быть быстрее приняты на многосторонней основе
по сравнению с теми нормами, которые уже представлены в региональных соглашениях, но пока правилами ВТО не регламентируются (ВТО-Х).
Во время принятия программного документа Конференции ООН по устойчивому развитию «РИО+20» [1, с. 66] было
особо отмечено, что недискриминационная, открытая и справедливая многосторонняя торговая система, одновременно с реальной либерализацией торговли, может стать важнейшим фактором стимулирования экономического роста и развития во
всем мире, что позволит всем странам (независимо от уровня их
развития) внедрять стратегии устойчивого развития. Но это требует успешного развития Дохийского раунда переговоров под
эгидой ВТО. Прозрачность, открытость, консенсус в принятии
решений будут способствовать укреплению многостороннего
механизма регулирования мировой экономики. Пакет вопросов,
подлежащих обсуждению в рамках Дохийского раунда переговоров, является весьма существенным, и хотя по значительному
объему договоренностей уже достигнут консенсус [4, с. 43], баланс между различными переговорными группами (развитыми
и развивающимися странами) еще не достигнут.
Распространение идей регионализма в глобальном мире,
активное появление новых региональных интеграционных инициатив в мировой экономике фактически доказывают, что региональные механизмы интеграционного взаимодействия не могут быть проигнорированы со стороны многосторонней системы
глобального управления. Региональные интеграционные соглашения должны стать важным инструментом дальнейшей многосторонней либерализации.
Учет норм и положений ВТО на уровне региональных торговых соглашений должен происходить с учетом следующих положений:
 предсказуемость в управлении и применение правил и
процедур, установленных нормами ВТО (принцип транспарентности), что позволит снизить уровень неопределенности, минимизирует трансакционные издержки через (1) своевременные
публикации, связанные с законами, правилами и процедурами
торговли, (2) организацию деятельности информационных центров, и (3) своевременное администрирование решений;
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 упрощение и согласование с нормами ВТО соответствующих норм и правил, которые включаются в региональные торговые соглашения, что будет способствовать их рационализации
в соответствии с признанными международными стандартами,
рекомендованными соответствующими международными учреждениями;
 использование механизмов совместного сотрудничества
(рабочие группы, комитеты и т.п.), которые объединяют всех
стейкхолдеров (в первую очередь, государственные институты и
бизнес), что позволит обеспечить упрощение процедур торговли
для значительного количества участников и государственного, и
частного секторов.
Стремительное появление новых региональных соглашений в современной мировой экономике может нести определенную угрозу целостности многосторонней торговой системы. Развитие интеграционных блоков предусматривает создание собственной системы наднациональных институтов, что может способствовать усилению определенных противоречий между регуляторным механизмом ВТО и особым механизмом реализации
региональных торговых соглашений. С другой стороны, правила
ВТО, регламентирующие деятельность региональных торговых
соглашений, имеют недостаточную эффективность, что требует
принятия новых механизмов торгового взаимодействия и на
многостороннем, и на региональном уровнях.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что в
условиях глобальной интеграции появление и распространение
новых форм региональных интеграционных процессов стало
важной компонентой глобализационного развития. Регионализация мировой экономики является объективным процессом
формирования новой полисистемной конфигурации мирового
экономического пространства, основными системными элементами которого становятся регионы, чье формирование определяется характером развития интеграционного взаимодействия, а
логика экономической конвергенции самих регионов определяет характер глобальной интеграции в целом. В этом контексте
регион в международной экономике следует рассматривать как
пространство, образуемое совокупностью стран с высокой степенью интенсивности экономических связей (возникающих на основе общих интересов, ресурсного обеспечения, уровня развития
производительных сил и характера специализации, комплементарности торговли), в том числе в формате интеграционного
объединения. Все это позволяет говорить о глобальной региона143

лизации — процессе, характеризующем современный этап мирохозяйственного развития в условиях глобальной и региональной интеграции.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы совершенствования форм взаимодействия государства с корпоративным сектором
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Abstract. The article discusses ways to improve the forms of interaction of the state economy with the corporate sector. The author characterized
benefits of the investment programs development.
Key words: public-private partnerships, real investment, the main
sources of funding.

Реализация в процессе инвестиционной деятельности эффективных инвестиционных проектов является главным условием экономического роста. В «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» отмечается важная роль инвестиционной сферы. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения бюджетной эффективности
энергетики при этом является обеспечение эффективности комплексных взаимоотношений государства и энергетического бизнеса, создание экономически благоприятной среды для инвестиций в энергетику. Реальные инвестиции представляют собой не
столько затраты, сколько вложения в будущее, они помогут эффективнее организовать инвестиционный процесс. Инвестиции
являются элементом, обеспечивающим эффективное функционирование финансово-кредитной системы национальной экономики. Использование реальных инвестиций осуществляется
через реализацию инвестиционных проектов, направленных на
достижение стратегических целей государства или конкретного
предприятия.
В развитии и успешном функционировании инвестиционной деятельности предприятий важнейшим этапом является
оптимизация источников финансирования реальных инвести145

ций. В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам государственно-частного партнерства в рамках развития
инвестиционных проектов и возможным перспективам развития форм государственно-частного взаимодействия в инвестиционной сфере.
Совершенствование форм взаимодействия государства с
корпоративным сектором экономики в области осуществления
реальных инвестиций и в ходе осуществления определенных
приоритетных инвестиционных программ, требующих значительных вложений, имеет стратегическое значение. Важно понимать роль и выгоду каждого участника инвестиционного
рынка, определять четкую нормативно-законодательную и договорную базу, оперативно анализировать финансовую эффективность реальных инвестиций на всех этапах реализации.
Концептуальное обоснование стратегии финансирования
реальных инвестиций предполагает выбор форм и методов финансирования, а также определение источников финансирования инвестиций и их структуры. Система финансирования реальных инвестиций складывается из органического единства
источников финансирования реальных инвестиций, методов и
форм финансирования. В условиях рыночной экономики поиск
источников финансирования реальных инвестиций становится
постоянной задачей экономических субъектов.
Существуют различные варианты привлечения финансовых ресурсов в электроэнергетику: собственные инвестиционные средства; прямые инвестиции; выпуск дополнительных акций (облигаций); кредитные ресурсы; бюджетное финансирование; лизинг. Выбор схемы финансирования неразрывно связан с
учетом особенностей использования как собственного, так и заемного капитала.
Необходимо проанализировать преимущества и недостатки основных источников финансирования реальных инвестиций: собственного и заемного капитала. В случае, когда предприятие использует только собственный капитал, оно имеет
наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы
своего развития. Оно не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка и не реализует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. В свою
очередь, предприятие, использующее в основном заемный капитал, имеет как более высокий финансовый потенциал своего
развития, так и возможности прироста финансовой рентабель146

ности организации. Такое предприятие попадает в зону большего финансового риска и угрозы банкротства.
Предложенный методологический подход, основанный на
структурировании инвестиций, позволяет оценить модульную
конструкцию финансово-кредитного механизма привлечения
инвестиций, включающую в себя сегменты реального инвестирования и инвестиционную политику на разных уровнях национальной экономической системы. Принцип модульности допускает ранжирование механизмов формирования и реализации
инвестиционной политики государства в области финансирования реальных инвестиций.
Таким образом, система финансирования инвестиций
должна обеспечивать устойчивый рост национальной экономики при условии создания благоприятного инвестиционного
климата и эффективно функционирующего финансовокредитного механизма привлечения инвестиций.
О.А. Шапорова, Е.А. Тюхова, А.А. Акимова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
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Порядок учета горюче-смазочных материалов
и особенности их списания
Аннотация. Использование транспортных средств в организации нередко приводит к увеличению неоправданных расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, которое происходит вследствие неправильного или нерационального ведения учета данных объектов. В данной статье рассматриваются способы поступления и порядок списания горюче-смазочных материалов, а также их отражение в
учете и документальное оформление.
Ключевые слова: горюче-смазочные материалы (ГСМ), топливо, масло, путевой лист, нормы расходов на ГСМ, талоны на приобретение ГСМ, топливные карты, подотчетное лицо.
Annotation. The use of vehicles in organizations often leads to increased costs of operation and maintenance, which occurs due to improper
or irrational methods for the administration and disposal of such expenses.
This article discusses the methods of admission and order of write-off of
combustive-lubricating materials, as well as their reflection in the accounting
and documentation.
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В настоящее время практически все организации используют автотранспортные средства для личных целей. В связи с
этим возникает необходимость ведения рационального учета,
связанного с содержанием и обслуживанием автомобильного
транспорта. Особое внимание следует уделять приобретению и
списанию горюче-смазочных материалов (ГСМ), чтобы избежать неоправданных дополнительных расходов.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденному приказом Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н (ред. от
25.10.2010 года) ГСМ учитываются в качестве материально производственных запасов. К ним относят:
 различные виды топлива (бензин, дизельное топливо,
сжатый природный газ, сжиженный нефтяной газ);
 смазочные материалы (различные виды масел, пластичные смазки);
 специальные жидкости (охлаждающие и тормозные).
В бухгалтерском учете ГСМ учитываются по фактической
себестоимости и отражаются на специальном субсчете 03 «Топливо» счета 10 «Материалы». Аналитический учет к данному
счету ведется в разрезе материально ответственных лиц – водителей автотранспорта. Фактической себестоимостью признается
сумма затрат организации на приобретение ГСМ, за исключением сумм НДС и иных возмещаемых налогов. Поступление данного объекта учета представлено на рисунке 1.

Приобретение ГСМ

С помощью талонов и
топливных карт

Через подотчетных лиц

Рис. 1. Способы поступления ГСМ в организацию

В качестве подотчетного лица обычно выступает водитель
транспортного средства, который предъявляет авансовый отчет
в бухгалтерию организации для оприходования ГСМ. При этом
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к отчету прикладывается кассовый чек, в котором должны быть
указаны следующие реквизиты:
 дата приобретения;
 марка топлива или смазочного материала;
 количество отпущенного топлива или смазочных материалов (проданного с АЗС);
 общая стоимость.
При отсутствии обязательных реквизитов или невозможности их прочтения чеки не смогут служить оправдательными
документами для целей налогообложения. В случае, если кассовый чек не выдается на АЗС, водитель обязан получить иной документ (квитанцию, накладную и т.п.), подтверждающий приобретение им материалов, при этом такой первичный документ
должен содержать реквизиты организации-продавца и быть заверенным подписью и штампом (печатью).
Выдача наличных денег подотчетному лицу для приобретения ГСМ производится в установленном порядке. Стоимость
топлива, приобретенного водителем за наличный расчет и подтвержденного документально, списывается с кредита счета 71
«Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счета 10 субсчет 03
«Топливо». Остаток ГСМ на счете 10 субсчет 3 «Топливо» должен соответствовать данным аналитического учета по водителям автомобилей и местам хранения таких материалов.
Вместо выдачи наличных денег под отчет на приобретение ГСМ, организация может выдавать водителям корпоративные банковские карты или специальные топливные карты, приобретенные по договору с сетью АЗС. В таком случае расчеты с
поставщиком ГСМ будут вестись или на основе предоплаты, или
исходя из фактически израсходованного топлива за конкретный
период. Данные топливные карты будут использоваться как
средство строгой отчетности, позволяя ее держателю приобрести определенное количество товаров. При этом водители не
должны предоставлять в бухгалтерию авансовый отчет, в котором указана стоимость заправленного топлива или приобретенного масла, а должны лишь предъявить чек с АЗС, подтверждающий оплату. Однако топливная карта предназначена для оплаты товара на конкретных АЗС, с которыми заключен договор на
данное обслуживание, в других случаях произвести расчеты по
данной карте невозможно.
Оплата поставщику ГСМ определяется при заключении
договора, в котором оговариваются лимит отпускаемого топлива
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за конкретный период (день, месяц), размер аванса (предоплаты), стоимость обслуживания карты и иные условия.
Расчеты с поставщиком производятся путем предоставления аванса по безналичному расчету, таким образом, данные
операции отражаются в учете организации-покупателя на специальном субсчете 02 «Авансы выданные», открытому к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». По окончании каждого месяца поставщик ГСМ должен представить организации следующие документы:
 акт приема-передачи на отпущенные ГСМ;
 счет-фактуру;
 отчет (реестр) операций по картам, в котором указаны
данные о количестве, стоимости, дате, времени и месте приобретения товаров, а также конечный остаток денежных средств на
карте.
На основании предоставленных документов в учете делаются конкретные записи по операциям с ГСМ (таблица 1).
Таблица 1
Отражение в учете операций по приобретению ГСМ
с использованием топливных карт
Содержание операции
Приняты к учету ГСМфактически предоставленные поставщиком (без учета НДС)
Произведен зачет ранее предоставленного аванса поставщику
Отражен НДС, выделенный поставщиком в счете-фактуре
НДС принят к вычету

Дебет

Кредит

10.3 «Топливо»

60.01 «Расчеты
поставщиками»

с

60.01 «Расчеты с
поставщиками»
19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным
ценностям»
68.02 «Расчеты с
бюджетом по НДС»

60.02 «Авансы выданные»
60.01 «Расчеты с
поставщиками»
19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным
ценностям»

При использовании талонов производится перечисление
аванса поставщику, при этом они учитываются на забалансовом
счете 006 «Бланки строгой отчетности» и не имеют типовой
формы, а разрабатываются самостоятельно поставщиком. Аналитический учет по данному счету ведется на основании путевых
листов, книги учета талонов и ведомости их выдачи на приобретение ГСМ. За движением талонов следит назначенное руково150

дителем материально ответственное лицо, которое регистрирует
данные операции в специальной книге учета талонов. Выданные
водителям талоны на приобретение ГСМ регистрируются в специальной ведомости, а полученный по таким талонам материал
водители указывают в своих путевых листах.
В бухгалтерском учете организации поступление ГСМ на
дату фактического получения топлива с АЗС по талонам отражается следующими записями (таблица 2).
Таблица 2
Отражение в учете операций по приобретению ГСМ
с использованием талонов
Содержание операции
Выдан аванс поставщику ГСМ
Отражены в учете полученные
от поставщика талоны на приобретение ГСМ
Оприходованы полученные по
талонам ГСМ
Отражен НДС по поступившим
ГСМ
Списана с забалансового учета
стоимость израсходованных
талонов
НДС принят к вычету

Зачтен перечисленный ранее
аванс на сумму фактически поступивших ГСМ

Дебет
60.02 «Авансы выданные»
006 «Бланки строгой
отчетности»

Кредит
51 «Расчетные счета»

10.03 «Топливо»

60.01 «Расчеты с
поставщиками»
60.01 «Расчеты с
поставщиками»

19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям»

006 «Бланки строгой
отчетности»
68.02 «Расчеты с
бюджетом по НДС»
60.01 «Расчеты с поставщиками»

19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям»
60.02 «Авансы выданные»

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99), утвержденному приказом Минфина
РФ от 6.05.1999 года № 33н (ред. от 27.04.2012 года) в бухгалтерском учете расходы на ГСМ включаются в состав расходов по
обычным видам деятельности, таким образом, в зависимости от
назначения, их стоимость списывают в дебет счетов:
 20 «Основное производство»;
 23 «Вспомогательные производства»;
 25 «Общепроизводственные расходы»;
 26 «Общехозяйственные расходы»;
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44 «Расходы на продажу» (для торговых организа-

ций).

Однако в целях налогового учета, согласно статье 264
НКРФ, затраты на содержание служебного транспорта относятся
в состав прочих расходов. Списание стоимости ГСМ на затраты
организации производится по мере их расходования в фактических объемах, подтвержденных документально.
Основным оправдательным документом, на основании которого производится списание товара, является путевой лист.
Организация самостоятельно разрабатывает его форму при
условии содержания в ней обязательных реквизитов, а также
информации, подтверждающей обоснованность произведенных
расходов:
 информация о норме и фактически израсходованном
топливе, масле или специальной жидкости;
 показания спидометра при выезде и по возвращению в
организацию транспортного средства;
 марка транспортного средства и его государственный
номер;
 сведения о маршруте поездки.
Для обеспечения рационального использования полученных материалов, организация вправе самостоятельно устанавливать нормы расхода топлива, масел и иных специальных жидкостей, которые рассчитываются, исходя из особенностей транспортных средств, месторасположения организации и прочих
условий.
При разработке норм таких расходов организация может
руководствоваться Методическими рекомендациями Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 года № АМ-23-р «Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», однако данные требования не являются обязательными.
Таким образом, организация вправе самостоятельно выбирать порядок отражения операций с ГСМ, способы поступления, а также устанавливать нормы их списания в зависимости от деятельности организации и частоты использования
личного транспорта. Однако необходимо контролировать данные операции, в том числе утверждать список материально ответственных лиц, осуществлять контроль правильности
оформления соответствующих документов, а также следить за
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целесообразностью расходования данных материалов на нужды организации.
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Бухгалтерский учет торговой наценки
Аннотация. На протяжении всей своей хозяйственной деятельности торговые организации совершают операции, связанные с оборотом товара. Наценка в данном случае является неотъемлемой частью
этого процесса. Она формирует доход продавца и, покрывая расходы на
продажу, обеспечивает прибыльность предприятия.
Ключевые слова: торговая наценка, учет товаров, переоценка
товаров.
Abstract. Throughout all the economic activity trade organizations
make the operations connected with a turn of goods. The margin in this case
is an integral part of this process. It forms the income of the seller and, covering expenses on sale, provides profitability of the enterprise.
Key words: trade margin, accounting of goods, revaluation of goods.
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Большинство предприятий розничной торговли учитывают товары по продажным ценам, то есть включая в их стоимость
торговую наценку. Для обеспечения получения прибыли её величина должна покрывать суммы НДС и все расходы, связанные
с реализацией товаров. Для отражения в бухгалтерском учете
торговой наценки Планом счетов предусмотрен пассивный счет
42 «Торговая наценка». Проводки по данному счету осуществляются только по кредиту. В случае необходимости списания
наценки записи по счету 42 «Торговая наценка» производятся
методом «красное сторно».
Если предприятие занимается и оптовой, и розничной
торговлей, то достаточно сложно определить, каким образом
будут проданы товары. В таком случае торговую наценку целесообразно отразить в момент передачи товара с оптового склада
в розницу. В случае осуществления организацией только розничной деятельности проводки по оприходованию товара на
счете 41 «Товары» и по отражению наценки на счете 42 «Торговая наценка» могут осуществляться единовременно. Приведем
пример расчета и записи на счетах бухгалтерского учета торговой наценки.
Пример 1. В магазин «Бытовик» поступили от поставщиков десять утюгов общей стоимостью 15 000 рублей. Следовательно, цена за единицу товара составила 1 500 рублей. В соответствии с учетной политикой товары учитываются по продажным ценам. Размер наценки на утюги составляет 25%. Таким
образом, сумма начисленной торговой наценки на один утюг
будет равна 1 500 рублей * 25% = 375 рублей. Магазин «Бытовик» работает на ЕНВД, поэтому при рассмотрении данного
примера не учитывается НДС. В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:
 поступившие утюги приняты к учету
Дебет 41 «Товары»
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
15 000
 начислена торговая наценка (375 руб. * 10 штук =
3 750 рублей)
Дебет 41 «Товары»
Кредит 42 «Торговая наценка» 3 750
 произведена оплата поставщику за товары
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит 51 «Расчетные счета» 15 000
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Пример 2. Исходя из условий примера 1, предположим,
что магазин «Бытовик» находится на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС. Тогда стоимость поступивших утюгов равна 17 700 рублей, в том числе НДС 18% –
2 700 рублей, а стоимость за одну единицу товара в данном случае составляет 1 770 руб., в том числе НДС 18% — 270 рублей.
Следовательно, продажная цена утюга будет равна 2 145 рублей
(покупная стоимость 1 500 руб. + наценка 375 руб. + НДС
270 руб.). Таким образом, сумма начисленной торговой наценки
равна 6 450 рублей ((2 145 руб. — 1 500 руб.) * 10 штук). В бухгалтерском учете магазина «Бытовик» должны быть сделаны следующие проводки:
 поступившие утюги приняты к учету
Дебет 41 «Товары»
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
15 000
 отражен НДС по поступившим товарам
Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2700
 произведена оплата поставщику за товары
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит 51 «Расчетные счета» 17700
 принят к вычету НДС
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» 2 700
 начислена торговая наценка
Дебет 41 «Товары»
Кредит 42 «Торговая наценка» 6 450
При реализации товаров их стоимость, учтенная на счете
41 «Товары», списывается в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2
«Себестоимость продаж». При этом у организации возникает
валовой доход за счет корректировки на сумму торговой наценки дебетового оборота по счету 41 «Товары».
В соответствии с Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров
в организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга
от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5, используют четыре варианта
расчета валового дохода, представленных на рисунке 1.
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Применение первого варианта осуществляется по следующей формуле и только в том случае, если предприятием установлен единый размер торговой наценки для всех товаров.
ВД = ВПр * ТН,
где ВД — валовой доход, ВПр — выручка от продажи товаров, ТН
— торговая наценка в %.
Варианты расчета валового дохода
в организациях торговли

по общему
товарообороту

по ассортименту
товарооборота

по среднему
проценту

по ассортименту
остатка товаров

Рис. 1. Варианты расчета валового дохода в организациях торговли

Определение валового дохода по ассортименту товарооборота применяется тогда, когда на предприятии установлены
разные торговые наценки на неидентичные группы товаров. В
данном случае для расчета также используется предыдущая
формула.
При расчете валового дохода по среднему проценту используют следующую формулу:
ВД = ВПр * Пс /100,
где Пс — средний процент валового дохода, который рассчитывается по формуле:
Пс = (ТНн + ТНп – ТНв) / (Тоб + Ок) *100,
где ТНн — торговая наценка, приходящаяся на остаток товаров
на начало отчетного периода (начальное сальдо счета 42 «Торговая наценка»); ТНп — торговая наценка на товары, поступившие за отчетный период; ТНв — торговая наценка на выбывшие
товары (возврат, списание и т.д.); Тоб — общий товарооборот;
156

Ок – стоимость товаров на конец отчетного периода (конечное
сальдо по счету 41 «Товары»). Такой способ расчета валового
дохода могут применять любые торговые организации, независимо от способа определения продажной стоимости товаров.
Предприятия, имеющие возможность без трудностей рассчитать торговую наценку на оставшийся в конце месяца товар,
могут применять вариант расчета валового дохода по ассортименту остатка товаров, который определяется по следующей
формуле:
ВД = ТНн + ТНп – ТНв – ТНк,
где ТНк — торговая наценка на остаток товара на конец отчетного периода.
Поскольку метод расчета валового дохода по среднему
проценту является более трудоемким, рассмотрим его на конкретном примере.
Пример 3. Магазин розничной торговли «Бытовик» учитывает товары по продажным ценам. По состоянию на 1 октября
остаток товаров на складе составляет 320 000 рублей, а торговая
наценка 76 350 рублей. В течение октября в магазин поступило
товаров на общую сумму 210 000 рублей, а торговая наценка по
ним достигла 45 550 рублей. Выручка от реализации за рассматриваемый месяц составила 300 000 рублей. Тогда сумма реализованной торговой наценки равна 300 000 * 0,23 = 69 000 руб.
(Пс = (77 000 + 40 500) / (300 000 + (320 000 + 210 000 –
300 000)) = 121 900 / 530 000 = 0,23).
В бухгалтерском учете магазина «Бытовик» должны быть
сделаны следующие записи:
 приняты к учету товары
Дебет 41 «Товары»
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
164 450
 произведена оплата поставщику за товары
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Кредит 51 «Расчетные счета» 164 450
 начислена торговая наценка на приобретенные товары
Дебет 41 «Товары»
Кредит 42 «Торговая наценка» 45 550
 отражена выручка от реализации
Дебет 50 «Касса»
Кредит 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка» 300 000
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 списаны товары
Дебет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
Кредит 41 «Товары» 300 000
 сторнирована реализованная торговая наценка
Дебет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
Кредит 42 «Торговая наценка» 69 000
В хозяйственной деятельности торговых организаций бывают случаи, когда необходимо изменить торговую наценку, то
есть дооценить (увеличить) или уценить (уменьшить). И в том, и
в другом случае в учете делается запись по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая наценка». Однако при
уменьшении торговой наценки на товар операция записывается
методом «красное сторно».
Пример 4. Магазин «Бытовик» принял решение об уценке
одной стиральной машины на сумму 1 230 рублей. При этом
1 170 руб. будут списаны за счет ранее установленной наценки, а
60 рублей будут включены в состав прочих расходов. В учете
бухгалтер магазина должен сделать следующие записи:
 на сумму уценки уменьшена величина торговой наценки
Дебет 41 «Товары»
Кредит 42 «Торговая наценка» 1 170
 списано превышение суммы уценки товара над торговой наценкой
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы»
Кредит 41 «Товары» 60
Списание наценки может также производиться в случаях
недостачи товаров, выявленной при инвентаризации или,
например, при использовании товаров для собственных нужд
организации. В первом случае в корреспонденции со счетом 42
«Торговая наценка» дебетоваться будет счет 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей», а во втором — счет 44 «Расходы на
продажу».
Роль и значимость наценок для торговых организаций достаточно велика. Именно благодаря торговой наценке формируется доход предприятия. Она определяется в соответствии с
конъюнктурой рынка, качеством и потребительскими свойствами товаров и должна покрывать все расходы, связанные с их
продажей. За счет розничных наценок организации также уплачивают косвенные налоги, такие как НДС, акцизы, налог с продаж. На предприятиях торговли поэтому уделяется большое
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внимание бухгалтерскому учету начисления и списания сумм
наценок и формированию продажной стоимости товаров.
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Экологическая опасность поверхностных стоков
Аннотация. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, образующимися на городских и промышленных территориях, являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы в момент их транспортировки, сырье, продукты и полуфабрикаты,
хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы атмосферного
воздуха, нефтепродукты.
Ключевые слова: экологическая угроза, поверхностные стоки.
Abstract. The basic sources of pollution of the superficial drain
formed in city territory and industrial platforms, are soil erosion products, a
dust, building materials at the moment of their transportation, raw materials, products and the semi-products stored on open warehouse platforms,
emissions of atmospheric air, mineral oil.
Key words: ecological threat, pollution of the superficial drain.

Поверхностный сток с территории города и промышленных предприятий, образующийся в результате выпадения дождей, таяния снега и поливомоечных работ, является интенсивным фактором антропогенной нагрузки на природные водные
объекты. Обусловлено это тем, что при существующих системах
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод загрязненность
водных объектов продолжает нарастать в основном за счет сброса в них поверхностного стока, основное количество которого
поступает в водоемы без очистки со значительными превышениями предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняю159

щих веществ, а имеющиеся на отдельных промышленных предприятиях сооружения по очистке ливневых вод практически не
эксплуатируются из-за физической и моральной изношенности.
Качественный состав поверхностного стока колеблется в
широких пределах в зависимости от загрязненности территории, характера покрытия водосборной площади, интенсивности
движения транспорта по улицам, режима уборки улиц, продолжительности и интенсивности осадков, продолжительности бездождевого периода, загрязненности воздушного бассейна.
Основными источниками загрязнения поверхностного
стока, формирующегося на городской территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почвы, пыль,
строительные материалы в момент их транспортировки, сырье,
продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских
площадках, выбросы атмосферного воздуха, нефтепродукты.
Интенсивно загрязняют территорию города отходы строительных работ и реконструкции объектов. В красках окрашенных
кирпичей, осыпавшейся штукатурке и в других покрытиях обнаруживается большое количество токсичных веществ, в т.ч. тяжелых металлов.
Поверхностный сток с городских территорий и промышленных площадок вносит значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, что приводит к их заиливанию.
Заиленное дно изменяет гидрологический режим рек. Обычно
грунтовые воды, залегающие неглубоко, переливаются в реки,
пополняя их и разгружаясь. При заиливании реки разгрузочный
слой, в котором подземная влага просачивается в реку, постепенно подпирается. В результате затапливаются прилегающие
берега. Возникает серьезная проблема подтопления некоторых
районов города, так как нет возможности освободить пути разгрузки грунтовых вод.
Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов,
что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения.
Особенно неблагоприятное влияние на санитарное состояние водоемов оказывают содержащиеся в поверхностном
стоке взвешенные вещества и нефтепродукты. Поступление
нефтепродуктов на поверхность автодорог связано с протечками
топлива, моторного, трансмиссионного масла, смазочных материалов из различных систем автомобиля. Скорость поступления
нефтепродуктов на дорогу в результате таких утечек из одной
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автомашины составляет от долей миллиграмма до нескольких
миллиграммов в секунду. В течение первых двух суток пятна от
нефтепродуктов расплываются и увеличивают свои размеры в
1,5-1,7 раза по сравнению с первоначальными размерами, при
этом наблюдается их выравнивание и сглаживание угловатых
форм на округлые. Отдельные пятна в бездождевой период сохраняются в течение 2-3 недель.
В значительной степени уровень загрязнения окружающей природной среды отходами и потерями в нефтепродуктах
может быть снижен поддержанием оборудования складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в исправном состоянии, повышением технической культуры обслуживающего персонала и
систематическим контролем за выполнением мероприятий по
охране природы со стороны должностных лиц, занимающихся
вопросами обеспечения ГСМ, эксплуатацией автотракторной и
другой специальной техники.
Взвешенные вещества появляются за счёт истирания
шин, асфальтового покрытия, просыпания грузов, выноса на
колёсах грязи на автомобилях, выехавших с грунтовых дорог.
Кроме того, большое количество взвешенных веществ остается
после зимней обработки дорог песчано-солевыми смесями (солями хлористого натрия, хлорида кальция), что приводит к загрязнению снега и при его таянии — к загрязнению поверхностных талых вод, почв придорожной полосы. Загрязнение почв
приводит к гибели придорожной растительности и защитных
лесонасаждений.
Таким образом, в начальный период дождя загрязнения
стоков достигают наибольших концентраций. Так, в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10 раз, а при
сильных дождях — в 20 раз выше ПДК, чем в конце дождя. По
БПК5 сток, образованный в первые минуты дождя, загрязнен в
2-5 раз сильнее, чем последующие порции стока.
Сброс указанных стоков в водные объекты оказывает неблагоприятное воздействие на качество воды. Осаждение взвешенных частиц, содержащихся в талом и дождевом стоках, приводит к заилению водоема, нарушению экологического равновесия в водной системе, а образующаяся на поверхности водоема
нефтяная пленка нарушает газообмен с атмосферой, изменяет
содержание растворенного в воде кислорода, в результате чего
жизнедеятельность обитателей водоема угнетается, вплоть до их
гибели. Так, при концентрации нефтепродуктов в водоеме 0,050,1 мг/дм3 погибают икра и молодь рыб, при концентрации 0,1161

1 мг/дм3 — планктон (простейшие организмы, обитающие в водоеме и являющиеся пищей для рыб), а концентрация 10-15 мг/дм3
смертельна для взрослых особей рыб. Кроме прямого токсического воздействия нефтепродукты, попавшие в водоем, при концентрации 0,05-0,5 мг/дм3 придают воде и рыбе неприятный «керосиновый» запах. Всего лишь 1 грамм любого нефтепродукта делает непригодным для употребления 2000 л (дм3) воды.
Достаточное количество нефтепродуктов, взвешенных
веществ поступает в окружающую среду с территорий промышленных предприятий в результате сброса неочищенных и недостаточно очищенных нефтесодержащих сточных вод.
Результаты проведенных нами лабораторных исследований показывают, что сточные воды предприятий, осуществляющих эксплуатацию автомобильного транспорта, характеризуются наиболее высокими концентрациями органических и минеральных примесей (по содержанию нефтепродуктов превышение в 65,3 раза, взвешенных веществ — в 112,24 раза, по БПК5
— в 11,6 раза).
В городах Беларуси действуют достаточно жесткие условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых
абонентами в системы городской ливневой канализации. По
взвешенным веществам согласно нормативным требованиям
допускается к сбросу до 10,1 мг/дм3, по нефтепродуктам — до
0,3 мг/дм3. Многолетний опыт эксплуатации систем ливневой
канализации показал, что качество ливневых сточных вод, как
правило, не удовлетворяет нормативным требованиям — локальные очистные сооружения поверхностного стока есть лишь
на части предприятий, но и они работают недостаточно эффективно и оказывают негативное влияние на поверхностный сток с
территории города.
С другой стороны, существует государственный экономический механизм воздействия на природопользователейнарушителей. В соответствии с Законом Республики Беларусь от
26.11.1992 г. «Об охране окружающей среды» и в целях улучшения санитарного состояния р.р. Мухавец, Лесная, Западный Буг, а
также комплексного решения вопросов улучшения содержания и
ремонта коммунальных сетей дождевой канализации г. Бреста и
защиты водных объектов от неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности организаций Брестский городской исполнительный комитет установил дополнительную плату за сброс
в коммунальные сети дождевой канализации сточных вод с превышением уровня допустимых концентраций загрязняющих ве162

ществ. Такое своеобразное наказание, однако, выглядит, как некое разрешение: «заплатил, значит, можно загрязнять...». Но не
совсем так. Плата за нормативные сбросы — одна, за превышение
уровня допустимых концентраций загрязняющих веществ сумма
увеличивается в несколько раз. Предприятию экономически невыгодно сбрасывать большое количество вредных веществ, дешевле построить очистные сооружения. В противном случае после ежегодных проверок экологов будут потеряны миллионы
рублей. Но, к сожалению, по-прежнему очистные сооружения
строят не везде, а имеющиеся в наличии находятся в плачевном
состоянии, подолгу не ремонтируются.
Следует также отметить, что промышленные предприятия, автомобильный транспорт активно загрязняют и атмосферный воздух. Так, автомобильный транспорт «поставляет» в атмосферу угарный газ, оксиды азота и серы (именно в пробках,
когда машина постоянно трогается с места и останавливается,
происходит максимальное количество выбросов), а различные
промышленные предприятия — соединения мышьяка, свинца,
ртути. Наибольший процент в промышленных выбросах составляют соединения серы и азота. Вступая в атмосфере в реакцию с
водой, они превращаются в кислоты и выпадают на землю в виде так называемых «кислотных» дождей. Сегодня почти любой
дождь в той или иной степени «кислотный». «Кислотные» дожди наносят ущерб и народному хозяйству: ускоряют коррозию
металлических конструкций, разрушают песчаник, известняк,
мрамор, подкисливают воды рек и озер, почвы, что приводит к
гибели рыбы, лесов.
Перечисленные качественные параметры поверхностного стока не вызывают сомнений в негативном влиянии его на
состояние водоемов, особенно в черте городских поселений, и
обусловливают необходимость его предварительной очистки
перед поступлением в водоем.
В настоящее время дождевые, талые и условно чистые воды с территории г. Бреста и промышленных предприятий поступают в систему ливневой канализации города и отводятся в водоемы-приемники через 27 выпусков в 3 поверхностных водотока —
р.р. Мухавец, Лесная, Западный Буг. При этом на 7 выпусках поверхностный сток подвергается механической очистке на очистных сооружениях. Используемые технологические схемы очистки
предусматривают, как правило, отстаивание в прудах-отстойниках с удалением нефтепродуктов в маслогрязеуловителях.
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Анализ результатов лабораторных анализов, выполненных в Брестском государственном техническом университете и
статистических данных лабораторного мониторинга Брестского
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды показал, что в черте города в р. Мухавец сбрасывается достаточно загрязненный поверхностный сток. Влияние поверхностного стока на качество воды в р.р. Лесная и Западный
Буг несущественно. Однако установлено, что в р. Западный Буг
попадает через городскую ливневую канализацию частичный
сброс хозяйственно-бытовых стоков из домов частного сектора.
Так, за 1 год, при совместном обследовании с представителями
Брестской городской инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды, выявлены несанкционированные врезки
хозяйственно-бытовых стоков в городскую ливневую канализацию по ряду улиц города, что подтверждают результаты лабораторных исследований (табл. 1).
Результаты лабораторных исследований
Наименование водоприемника

р. Мухавец

р. Лесная

р. Западный
Буг

Наименование
показателя
нефтепродукты
взвешенные
вещества
БПК5
сухой остаток
сульфаты
хлориды
АПАВ
нефтепродукты
взвешенные
вещества
БПК5
сухой остаток
сульфаты
хлориды
АПАВ
нефтепродукты
взвешенные
вещества
БПК5
сухой остаток
сульфаты
хлориды
АПАВ

Таблица 1

Нормированное
значение
показателя,
мг/дм3
0,3

Фактическое среднее значение
показателя,
мг/дм3
0,97

10,1

55,58

250

6,0
1000
500
500
0,5
0,3

5,61
295,8
39,65
29,56
0,095
0,47

16,8
750
128
95,04
0,388
1,61

10,1

34,61

85,5

6,0
1000
500
500
0,5
0,3

5,22
605
41,55
49,35
0,3
0,66

10,09
777,5
58,87
48
0,766
1,57

10,1

53,68

126

6,0
1000
500
500
0,5

13,37
365
48,87
46,32
0,53

27,3
428
110,4
87,36
1,195
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Максимальное
значение
показателя,
мг/дм3
6,39

В каждом конкретном случае выбора метода и схемы
очистки сточных вод должна быть проведена объективная качественная оценка характеристики сточных вод с определением
дисперсного состава загрязнений, в том числе и нефтепродуктов,
с определением природных показателей воды и степени устойчивости суспензий и эмульсий сточных вод к процессам очистки.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, а также для
сокращения загрязненности поверхностного стока с территории
города и промышленных предприятий мы предлагаем проведение целого ряда мероприятий, основными из которых являются:
 следование по пути перехватывания первых порций поверхностного стока и его очистка;
 строительство очистных сооружений на всех выпусках в
р. Мухавец, т.к. именно в этот водоприемник отводится основной поверхностный сток и, что особенно существенно, в черте
города, в районе городского пляжа;
 сбор поверхностного стока на территории промышленных предприятий и его очистка на локальных очистных сооружениях;
 ведение жесткого контроля и недопущение подключения
к системе ливневой канализации выпусков из домов частного
сектора;
 повышение степени благоустройства городов и культуры
эксплуатации дорожных покрытий;
 организация регулярной механизированной уборки территории;
 локализация строительных площадок, упорядочение
складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов;
 повышение эффективности работы пыле- и газоочистных установок на предприятиях.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит
сбрасывать поверхностный сток с качеством на уровне предельно допустимых концентраций ингредиентов, серьезно сократит
антропогенные нагрузки на водоемы и решит многие экологические проблемы города.
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В настоящее время одной из наиболее актуальных градостроительных проблем является качество строительства, определяющее срок службы зданий. Как правило, строительные конструкции зданий и сооружений со значительным сроком службы
имеют те или иные повреждения. Выявление этих дефектов
осуществляется при плановых и неплановых обследованиях технического состояния конструкций. Правильное определение
дефектов строительных конструкций, а также прогноз тенденций их изменения необходимы для принятия оптимальных решений по эксплуатационным воздействиям для поддержания
работоспособного состояния зданий и сооружений.
Существующие методы оценивания технического состояния зданий и сооружений базируются в основном на инструмен166

тальных исследованиях, рассчитаны на проведение больших организационных мероприятий и требуют привлечения значительных трудовых и денежных ресурсов. Кроме того, современные
здания и сооружения характеризуются наличием элементов и
конструкций, точную информацию о которых невозможно получить в реальный отрезок времени из-за необходимости проведения дорогостоящих инструментальных исследований. В соответствии с действующими нормами обследование технического состояния принято разделять на визуальное и детальное. Наиболее
сложная оценка относится к визуальному обследованию.
В Республике Беларусь действует технический кодекс
установившейся практики [1, с. 18-19], в соответствии с которым
конструкции по техническому состоянию относят к следующим
категориям:
I — исправное (хорошее) состояние. Малозначительные
дефекты устраняются в процессе технического обслуживания;
II — неисправное (удовлетворительное) состояние. Дефекты устраняются в процессе технического обслуживания и текущего ремонта;
III — ограниченно работоспособное (не вполне удовлетворительное) состояние. Опасность обрушения отсутствует. Необходимо соблюдение всех эксплуатационных требований. Возможны ограничения некоторых параметров эксплуатации. Требуется ремонт;
IV — неработоспособное (неудовлетворительное) состояние. Необходимо срочное ограничение нагрузок. Требуется капитальный ремонт, усиление или замена элементов или конструкций (уточняется расчетом);
V — предельное (предаварийное) состояние. Требуется вывод людей из опасной зоны, срочная разгрузка конструкций и
(или) устройство временных креплений с последующей разборкой и заменой конструкций.
В зависимости от класса дефектов, степени их распространения, а также от назначенной степени ответственности участка
(элемента конструкции или системы), в котором обнаружены
данные дефекты, определяют категорию технического состояния конструкции в соответствии с таблицей 1.
Для отнесения конструкции к конкретной категории технического состояния необходимо наличие указанного в таблице 1 сочетания параметров дефектов в любом из элементов
(участков) конструкции определенной степени ответственности.
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Таблица 1
Определение категории технического состояния

Степень
распространения
дефектов

Категория технического состояния конструкций при
различных классах дефектов
Малозначительные
(3 класс)

Критические
(1 класс)

Значительные
(2 класс)

Массовые

V
IV, V

IV, V
III

Многочисленные

V
IV

IV
II, III

II, III
II

Единичные

IV, V
III, IV

III
II

II
I

III
II, III

Примечание. В числителе приведены категории для элементов
первой степени ответственности, в знаменателе – второй степени ответственности.

В Российской Федерации в рекомендациях [3, с. 75-76] в зависимости от имеющихся повреждений техническое состояние
конструкций классифицируется по 5 категориям (состояниям):
Категория 1 — Нормальное состояние.
Категория 2 — Удовлетворительное состояние.
Категория 3 — Неудовлетворительное состояние.
Категория 4 — Предаварийное состояние.
Категория 5 — Аварийное состояние.
К категории 1 относятся конструкции, усилия в элементах
которых не превышают допустимые по расчету, т.е. отсутствуют
видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. При этом могут иметься отдельные раковины,
выбоины в пределах защитного слоя.
К категории 2 относят конструкции, потеря несущей способности которых не превышает 5%, но имеющиеся в них дефекты способны со временем снизить долговечность конструкции. К
дефектам конструкций этой категории относятся такие, как повреждение защитного слоя, частичная коррозия арматуры и др.
В категорию 3 включаются конструкции, не пригодные к
дальнейшей нормальной эксплуатации. Конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие
о снижении ее несущей способности. В этом случае необходим
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поверочный расчет несущей способности конструкции и выполнение работ по ремонту и усилению.
К категории 4 относятся конструкции, дефекты и повреждения которых не могут гарантировать сохранность конструкции и безопасность ее эксплуатации. Для конструкций этой категории необходим капитальный ремонт с усилением. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок и принятие
необходимых мер по безопасности.
Категория 5 включает конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, установленном на основании поверочных
расчетов и анализа дефектов и повреждений. В этом случае нет
гарантии сохранности конструкций на период усиления. Конструкции подлежат замене или требуют капитальных ремонтновосстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкции и устройством временных креплений.
В рекомендациях [3, с. 76] также приведены предельные
значения дефектов железобетонных балок и плит и их характерные повреждения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Предельно допустимые значения параметров дефектов для
различных категорий состояния железобетонных балок и плит
№
п/п

Категории
Вид разрушения
1

2

3

4

5

0,1

0,3

0,5

1,0

более 1,0

Ширина раскрытия наклонных
трещин (рис. 1б), мм

-

0,2

0,3

0,4

более 0,4

Прогиб балок (рис. 1в)

-

1/150

1/100

1/75

более
1/50

То же, подкрановых балок

-

1/400 1/300 1/200

Снижение прочности бетона
(рис. 1г), %

-

-

20

30

более 30

Уменьшение поперечного сечения
арматуры в результате коррозии
(рис. 1г), %

-

5

10

20

более 20

1.

Ширина раскрытия нормальных
трещин (рис. 1а), мм

2.
3.

4.
5.
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более
1/200

Рис. 1. Дефекты железобетонных балок:
а – вертикальные нормальные трещины в пролете; б – наклонные
трещины у опор; в – прогиб; г – разрушение бетона,
коррозия арматуры и бетона

В Украине номенклатура контролируемых характеристик
и признаков, подлежащих уточнению в зависимости от вида
конструкций, их состояния, причин и задач обследования, приводится в рекомендациях [2, с. 6].
Нормальное состояние конструкций (категория I) характеризуется отсутствием явных дефектов и повреждений (необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент
обследования нет). Удовлетворительное состояние конструкций
(категория II) характеризуется наличием малозначительных
дефектов и повреждений. Состояние конструкций, непригодное
для нормальной эксплуатации (категория III), характеризуется
наличием значительных дефектов и повреждений. При этом
нарушаются требования действующих норм по предельным состояниям I и II групп, но отсутствуют опасность обрушения и
угроза безопасности работающих (требуется снижение эксплуатационных нагрузок, усиление или восстановление эксплуатационных свойств конструкций).
Аварийное состояние конструкций (категория IV) характеризуется наличием критических дефектов и повреждений.
Существуют повреждения, которые свидетельствуют об опасности пребывания людей в районе конструкций, которые обследу170

ются. Требуются немедленные страховочные мероприятия (стояки, подпорки, сетки и т.п.), ограничение нагрузок, вывод людей
из опасной зоны.
Таким образом, требования нормативно-технических документов по оцениванию технического состояния строительных конструкций Республики Беларусь, Российской Федерации
и Украины показывают индивидуальность рейтинговых оценок
визуального осмотра конструкций. К сожалению, приведенные
рейтинговые системы оценки дефектов строительных конструкций разрозненны, не имеют общих конкретных количественных критериев оценки, что не позволяет эффективно
оценить качество строительных работ, безопасность эксплуатируемых элементов зданий и сооружений. Присвоение строительной конструкции той или иной категории по выявленным
дефектам и повреждениям носит в таком случае достаточно
субъективный характер и требует для обследования огромного
опыта у эксперта.
Поэтому для решения задач по определению достоверной
картины технического состояния конструкции на территории
евразийского пространства, а также для приведения в современный вид системы ее оценки необходимо создание обобщенной
экспертной системы определения категории технического состояния конструкции.
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Достижение устойчивого развития — одна из наиболее
актуальных проблем, стоящих перед всеми странами мира. Целью такого развития определено обеспечение экономического
подъема и одновременно защита ресурсной базы и окружающей
среды с учетом интересов будущих поколений. Устойчивость
экономического развития представляет собой такое состояние
экономики, при котором поддерживается стабильность выходных (конечных) параметров развития производственных, социальных и экономических показателей.
Экономики России и Беларуси демонстрировали устойчиво высокие темпы роста на протяжении нескольких лет, кроме последнего периода, связанного с влиянием мирового экономического кризиса. Однако этот рост был обусловлен главным
образом благоприятной конъюнктурой мировых рынков сырьевых ресурсов и поэтому не может быть гарантом устойчивого
развития. Производительность труда и эффективность производства остаются на низком уровне, наблюдается отток высоко172

квалифицированных кадров, увеличивается уровень расслоения
населения. В этой связи весьма актуальными являются задачи
обеспечения конкурентоспособности экономики страны, повышения эффективности национального хозяйства и формирования социальных, экологических и иных условий, способствующих устойчивому развитию наших стран.
Новая волна технологических изменений существенно
усилила роль инноваций в мировом социально-экономическом
развитии. Это связано с усилением воздействия науки и техники
на все стороны жизни общества, фундаментальными технологическими сдвигами, ведущими к крупномасштабным социальноэкономическим и историческим переменам. Соответственно меняется набор основных факторов и источников экономического
роста. Важнейшими из них предстают научные знания и интеллектуальный капитал, которые становятся главным источником
создания конкурентных преимуществ и устойчивого развития
социально-экономических систем.
В ответ на глобальные вызовы, начиная с 1990-х годов,
страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Европейского Союза, США, Китай, Индия и многие
другие приняли кластерную концепцию инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономик. Масштабы
кластеризации в мире возрастают. По данным Кластерной обсерватории в ЕС, насчитывается около 3 тыс. кластеров, в которых занято примерно 40% рабочей силы [3].
Интеграция Республики Беларусь и Российской Федерации в мировое экономическое сообщество, создание Таможенного Союза и Единого экономического пространства, а в
2015 году и Евразийского союза, развитие внешнеэкономических связей, международного разделения труда — все это обусловило возможность использования кластерного подхода к повышению эффективности и конкурентоспособности экономических систем и в наших странах (с учетом национальных особенностей и специфики экономических моделей развития).
В Беларуси и России кластерный подход к инновационному развитию экономики нашел отражение в государственных
программных документах, а также в Программе инновационного сотрудничества стран-участниц СНГ до 2020 года. Такие задачи требуют теоретического осмысления кластеров и разработки механизма реализации кластерного подхода к устойчивому
экономическому развитию Беларуси на инновационной основе.
Роль кластеров в экономическом развитии и активизации инно173

вационной деятельности отмечалась многими исследователями:
зарубежными (М. Бест, Роланд и Ден Хертхог, Де Брессон,
Хагендум и Шакенрад, Сакари Луукэнен, М. Портер, М. Энрайт
и др.), российскими (С. Лозинский, А.А. Мигранян, Л.С. Марков,
А. Праздничных, Т.В. Цихан, М.А. Ягольницер и др.), белорусскими
(Л.Н. Нехорошева,
Н.И. Богдан,
П.Г. Никитенко,
А.В. Марков, В.В. Валетко, Н.Г. Синяк, С.Ф. Пятинкин и др.).
В мировой науке пока не сложилась единая теория кластеров. Существует множество определений понятия «кластер»,
отсутствует общепринятая классификация кластеров и единый
подход к исследованию и формированию кластерных структур.
Таким образом, положительный зарубежный опыт кластеризации, процессы глобализации и усиление международной конкуренции, недостаточная разработанность кластерного механизма
устойчивого социально-экономического развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики предопределили цель и задачи исследования.
Цель исследования — обосновать направления формирования кластерной стратегии устойчивого развития национальной экономики Беларуси и России. Задачами исследования
определены:
 обосновать проблемы устойчивого развития экономик
России и Беларуси;
 рассмотреть сущность кластера с точки зрения самоорганизации экономических систем;
 обосновать роль кластеров в устойчивом развитии национальной экономики;
 обосновать методологию формирования кластерной политики в России и Беларуси.
Проблемы устойчивого развития экономик России и
Беларуси
Анализ показал, что последние восемь лет российский и
белорусский ВВП ежегодно увеличиваются на 7-9%. Это значительно больше, чем в целом по странам Большой семерки, ежегодный прирост ВВП в которых не превышал 2-3% . Следует
отметить, что в связи с мировым финансово-экономическим
кризисом, в 2009 г. ВВП во всех странах существенно снизился
(таблица 1).

174

Таблица 1
ВВП на душу населения в Беларуси, России и в странах-лидерах,
долларов, 1990-2011 гг.
Год

Беларусь

США

Россия

Китай

Япония Германия Франция

1990

1852

22717

3838

359

25390

21669

21381

1991

1847

23232

3767

372

28826

22711

21298

1992

1748

24362

3291

433

31280

25709

23386

1993

1650

25360

3068

549

35705

24800

21999

1994

1457

26686

2734

494

39082

26357

23110

1995

1363

27632

2683

635

42848

30795

26450

1996

1464

28894

2640

740

37704

29647

26361

1997

1372

30366

2734

810

34567

26201

23719

1998

1477

31672

1834

852

31239

26448

24418

1999

1187

33301

1331

890

35314

25880

24089

2000

994

35041

1765

957

37631

22903

21822

2001

1199

35840

2094

1049

33044

22832

21887

2002

1506

36711

2371

1152

31583

24347

23594

2003

1815

38068

2968

1299

34101

29388

28914

2004

2330

40121

4095

1521

36865

33033

32942

2005

3053

42329

5311

1778

36173

33511

34009

2006

3784

44448

6898

2158

34452

35173

35674

2007

4626

46188

9072

2691

34431

40283

40580

2008

6301

46621

11602

3472

38318

43941

44249

2009

5085

45169

8549

3864

39786

40034

40703

2010

5732

46455

10409

4515

43371

40169

39641

2011

5754

47882

13008

5440

46404

43864

42649

Источник: [7]
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С 2010 г. начался выход из кризиса, что отмечено во
всех странах ростом ВВП. Что касается Беларуси, то негативным фактором, сдерживающим устойчивое развитие, является
снижение доли в мировом ВВП. Так, доля Беларуси в мировом
ВВП снизилась с 0.99 в 2008 г. до 0.78 в 2011 г. [7].
Важным
показателем,
отражающим
социальноэкономическое развитие страны, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). В состав ИРЧП входят индексы, характеризующие уровень образования, ожидаемую продолжительность жизни (ИОПЖ), ВВП на душу населения. По
данным ПРООН, в 2012 г. по показателю ИРЧП Россия заняла
55-е место среди 187 стран и территорий вместо прежнего 66го, поднявшись на одиннадцать позиций. Белоруссия заняла
50-е место, поднявшись на 15 позиций. Если по индексу образования Беларусь и Россия занимают 27 и 28-е место в мире
соответственно, опережая такие развитые страны, как Япония
— 35-е место, Израиль — 36-е место, то по индексу ожидаемой
продолжительности жизни между развитыми странами и двумя славянскими государствами существует значительный разрыв. По данным ПРООН, по индексу ожидаемой продолжительности жизни Беларусь и Россия занимают 103 и 114-е место
в мире, уступая таким государствам, как Белиз, Уругвай и
Вьетнам [9].
В рейтинге конкурентоспособности по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) за 2010-2013 гг. (по
оценке Всемирного экономического форума и НИЦ Мизеса АЦ
«Стратегия») Беларусь ухудшила свои позиции на 5 мест с 93го места в 2011/12 гг. до 98-го места в 2013/14 гг., Россия,
наоборот, поднялась с 66 места в 2011/12 гг. до 64 места (таблица 2).
Рассчитывается рейтинг ИГК по нескольким показателям, которые являются ключевыми: базовые требования (институты, инфраструктура, макроэкономическая стабильность,
здравоохранение, начальное образование); усилители эффективности (высшее образование, эффективность товарных рынков и рынка труда, развитость финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка); факторы инновационности
(опыт бизнеса, инновационность).
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Таблица 2
Страны мира по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК),
2010-2013 гг.
Место по Индексу глобальной конкурентоспособности ИГК*

Место по подиндексам ИГК

2012/13

1

1

3

2

3

2

5

5

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

11

11

13

Финляндия

4

3

3

5

4

7

10

9

9

4

3

2

Германия

6

6

4

11

11

9

13

10

8

5

4

4

США

5

7

5

36

33

36

3

2

1

6

7

6

Швеция

3

4

6

4

6

8

7

8

7

2

5

5

Гонконг

11

9

7

2

3

2

4

3

3

25

22

19

2013/14

2011/12

1

Сингапур

2011/12

2013/14

Швейцария

2013/14

2012/13

2012/13

2011/12

2011/12

Усилители эффекФакторы
тивности
инновационности
2012/13

Базовые требования

Страна

Голландия

7

5

8

7

10

10

8

7

11

9

6

7

Япония

9

10

9

28

29

28

11

11

10

3

2

3

Британия

10

8

10

21

24

24

5

4

4

12

9

10

Китай

26

29

29

30

31

31

26

30

31

31

34

34

Эстония

33

34

32

27

26

26

36

31

30

37

33

35

Польша

41

41

42

56

61

59

30

28

32

57

61

65

Чехия

38

39

46

45

44

55

29

34

37

32

32

36

Литва

44

45

48

49

49

43

48

46

47

50

47

44

Казахстан

72

51

50

62

47

48

76

56

53

114

104

87

Латвия

64

55

52

66

54

40

54

48

41

64

68

68

Россия

66

67

64

63

53

47

55

54

51

97

108

99

Грузия

88

77

72

86

64

57

89

87

86

117

120

122

Словакия

69

71

78

60

62

67

54

51

56

64

74

77

Украина

82

73

84

98

79

91

74

65

71

93

79

95

Греция

90

96

91

80

98

88

65

69

67

81

85

81

Беларусь*

93

92

98

95

112

117

91

94

99

96

90

104

*В Индексе 2013-2014 гг. 148 стран, 2012-2013 гг. – 144 страны, 20112012 гг – 142 страны.
*по Беларуси оценка НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия»
Источник: [11]

Экономический рост России и Беларуси пока не стал инновационным. Факторы инновационности в оценке глобальной
конкурентоспособности в Беларуси и России примерно одинако177

вы и находятся по оценке 2013/14 гг. в Беларуси — на 104м месте из 148 стран, а в России — на 99-м месте, выше на
6 позиций (таблица 2).
Источником экономического роста в наших странах попрежнему являются не высокие технологии, а минеральные полезные ископаемые, экспортируемые в развитые страны мира.
Так, в 2012 году на минеральные продукты приходилось 71,4%
всего российского и 36,0% белорусского экспорта [6, 5]. О сохранении экспортно-сырьевой направленности экономики говорят
и низкие расходы на НИОКР. Так, наукоемкость ВВП в 2011 г.
составила 0,76 [2, с. 63]. По сравнению с зарубежными странами
это очень низкое значение (рисунок 1). Для поддержания экономической и научно-технической безопасности этот показатель
не должен быть ниже 2%.
%
2,83
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2,5
2

2,2

1,5
1 0,76
0,5

2,02
1,92

1,94

1,45

1,32

1,16
0,66

0,16

1,25 1,2

1,24

1,17
0,72 0,65

0,2
0,10,17

0,95
0,88
0,34

0,92

0,78

0,18 0,19 0,2

1,37

0,64
0,32

0,34
0,04

0

Рис. 1. Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП*
Источник: [2, с. 63].

Результативность инновационной деятельности в наших
странах довольно низкая. Так, в Беларуси в 2011 г. доля новой
продукции в общем объеме производства составила 14,0% [2,
с. 155], в России — 6,1% [5]. По сравнению со Швейцарией (24,9%),
Германией (17,4%) [2, с. 155-156] — это невысокий уровень.
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Таким образом, анализ выявил общие проблемы в социально-экономическом развитии России и Беларуси: низкий уровень конкурентоспособности экономик; низкая инновационная
активность и результативность инновационной деятельности;
асимметрия между уровнем развития человеческого капитала и
результативностью инноваций.
Одним из инструментов инновационного развития и повышения конкурентоспособности, признанным в мире, являются кластеры. Использование их в качестве метода преодоления
кризисных явлений в сфере науки и технологии, а также устойчивого развития отмечено в межгосударственных документах —
в Программе инновационного сотрудничества стран-участниц
СНГ до 2020 года, а также в Стратегиях устойчивого развития
наших стран на долгосрочную перспективу.
Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая структура комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специализированных поставщиков, в т.ч. услуг, а
также производителей и покупателей), объединенных вокруг
научно-образовательного центра, которая связана отношениями
партнерства с местными учреждениями и органами управления
с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики.
Кластеры часто путают с различными формами объединений, например, финансово-промышленными группами, холдингами, территориально-производственными комплексами,
маркетинговыми потребительскими сетями, концернами.
Кластер товаропроизводителей имеет следующие признаки, которые отличают его от других структур:
 локализация на одной географической территории;
 агломерация предприятий, организаций и местных учреждений, объединенных горизонтальными и вертикальными
связями;
 производство «ключевого» продукта (продукт, занимающий наибольшую долю в объеме производства кластера, по которому определяется название кластера);
 комплементарность субъектов (т.е. дополняемость и создание производственной цепочки);
 объединение предприятий законченного производственного цикла (от производства сырья до сбыта готовой продукции).
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Развитие взаимосвязей в кластере (благодаря локализации и агломерации) создает источник конкурентных преимуществ кластеров — сотрудничество, которое базируется на длительных формальных и неформальных отношениях и подразделяется на два вида: сетевое сотрудничество и государственночастное партнерство (ГЧП). Теоретико-методологические основы сетевого сотрудничества и ГЧП рассмотрены в работе автора
[8, с. 171-181]. Таким образом, кластеры являются самоорганизующимися системами, в которых создаются стратегические
конкурентные преимущества в развитии человеческого капитала, активизации инноваций, повышении конкурентоспособности продукции при ограниченных в условиях нестабильной
внешней среды ресурсах благодаря синергетическому эффекту
от сетевого сотрудничества и ГЧП.
Кластеры, благодаря своим специфическим особенностям, стимулируют инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики по многим направлениям. Они
способствуют также активизации инновационной деятельности.
Это происходит за счет следующих факторов:
 накопления в кластерах знаний коммерческого и производственного характера и быстрой диффузии знаний в кластере;
 создания инноваций благодаря внутренней конкуренции
между производителями кластера;
 ускорения внедрения инноваций в результате сотрудничества между поставщиками и производителями;
 приобретения новшеств в рамках международного технологического сотрудничества кластеров (СП, франчайзинговые
предприятия, транснациональные корпорации).
Кластеры стимулируют рост ВВП/ВРП и налоговых поступлений
в бюджеты в результате:
 совместных с членами кластера инвестиций, в т.ч. привлечения иностранных инвестиций;
 привлечения средств местных бюджетов для финансирования инновационных проектов развития технологий и инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства;
 взаимного кредитования участников кластера, а также
взаимных гарантий и поручительств в случае устойчивых долговременных кооперационных связей.
Кластеры стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в
регионах за счет:
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 формирования отношений аутсорсинга, когда малые и
средние предприятия выполняют продукцию, работы и услуги
для ключевых субъектов кластера;
 открытия новых зон предпринимательства в производственной цепи кластера (цепочке ценностей).
Рост экспорта в кластере обеспечивается вследствие:
 совместных с субъектами кластера маркетинговых программ по исследованию рынков, позиционированию в сегментах
рынка;
 совместных программ продвижения и сбыта на внешних
рынках (создание совместных представительств, торговых домов,
логистических центров);
 использования преимуществ известного бренда всеми
участниками процесса кооперации.
Учитывая значимость кластеров в устойчивом развитии
национальной экономики, в государственных программах России и Беларуси определены задачи по организации кластеров.
Так, в Беларуси на 2011–2015 годы предусмотрено создание семи
кластеров. В их число входят: химический кластер в г. Гродно;
нефтехимический кластер в г. Новополоцке; агромашиностроительный кластер; автотракторостроительный кластер в
г. Минске; химико-текстильный кластер в г. Могилеве; ITкластер в г. Минске; кластер льна в г. Орше. Выполнять такие
масштабные программы по созданию кластеров без четкой кластерной стратегии невозможно. Опыт зарубежных стран, успешно реализующих кластерные проекты, показывает, что все они
имеют разработанную кластерную политику.
На основе разработанной автором настоящей статьи кластерной концепции и с учетом специфики социальноэкономического состояния экономик Беларуси и России, степени развития гражданского общества, определены следующие
принципы формирования кластерной политики в России и Беларуси:
 многоуровневость формирования политики (кластерная
политика должна разрабатываться на различных уровнях управления — наднациональном, национальном, региональном, межрегиональном);
 экономическое стимулирование сетевого сотрудничества
в кластерах (политика правительства должна быть ориентирована
на косвенные методы поддержки сетевого сотрудничества, а не
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прямое субсидирование отдельных отраслей промышленности и
предприятий);
 организационное стимулирование сетевого сотрудничества в кластерах и ГЧП (правительство должно не прямо вмешиваться в процессы кластеризации, а создавать организационные
условия для развития сетевого сотрудничества и государственночастного партнерства во всех отраслях);
 поддержка конкурентоспособных кластеров (целесообразно использовать экономические стимулы — льготы, кредиты,
гранты и др. для поддержки конкурентоспособных кластеров, в
соответствии с принципом реализации партнерских отношений в
условиях конкурентной среды).
Основной целью кластерной политики является формирование условий для устойчивого развития страны/региона и
повышения национальной/региональной конкурентоспособности посредством организации кластеров и развития сетевого сотрудничества и ГЧП. На основе сформулированной цели определяются задачи кластерной политики (таблица 3).
Субъектами проведения политики являются органы
управления наднационального, национального и регионального уровня. Наднациональными органами управления выступают различные международные организации — ОСЭР, Европейский Союз, ЮНИДО, Европейский банк реконструкции и развития и др., которые финансируют донорские кластерные
проекты.
Основываясь на зарубежном опыте, с учетом специфики
государственного управления в Республике Беларусь в качестве
субъектов кластерной политики национального уровня предлагаются следующие: Министерство экономики Республики Беларусь; Министерство торговли Республики Беларусь; государственные отраслевые концерны; специальный государственный орган поддержки кластеров; субъекты региональной кластерной политики — комитеты по экономике местных администраций; специальные государственные органы поддержки
кластеров; коллегиальные органы управления кластерным
процессом в форме некоммерческих организаций (ассоциации,
союзы, центры кластерного развития).
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Таблица 3
Задачи кластерной политики в Беларуси и России
Факторы конкурентных преимуществ кластеров

Задачи кластерной политики

1 Задача - организация и развитие кластеров
Политикоправовые

Разработка законодательства по кластерам
Государственные программы создания кластеров

Экономические

Экономическое стимулирование субъектов кластера и сетевого сотрудничества
Финансирование кластерных проектов в рамках совместных и государственно-частных программ

2 Задача - развитие кластерных связей и сетевого сотрудничества

Ресурсы

Привлечение иностранных инвестиций в перспективные кластеры
Формирование и продвижение кластерных инициатив
Развитие человеческого капитала
Экономическое образование субъектов кластера и специалистов государственных учреждений
Финансирование совместных научных исследований
Создание информационного поля для субъектов кластера

Спрос

Разработка программ развития поставщиков
Размещение государственных заказов на предприятиях кластера
Контроль качества продукции и услуг, поставляемых производителями
кластера в рамках программы государственных закупок
Спонсирование сертификации продукции, поставляемой кластером

Конкуренция

Программы развития конкурентной среды
Привлечение иностранных инвестиций в кластеры

Взаимосвязи

Создание инфраструктурного обеспечения кластерных связей (некоммерческие организации, центры кластерного развития и др.)
Взаимодействие местных органов с субъектами кластера
Лоббирование интересов субъектов кластера
Организация совместного (с субъектами кластера) маркетинга
Организация совместного сбыта на внешних рынках
Неформальные соглашения членов кластера о позиционировании продуктов в сегментах рынка
Трансферт технологий в кластере
Формирование сотрудничества в научных исследованиях внутри кластеров

Источник: собственная разработка автора

Значительная роль в кластеризации зарубежных экономик принадлежит промышленным ассоциациям. Они выступают инициаторами создания кластеров в регионе, оказывают помощь в разработке национальной/региональной стратегии конкурентоспособности посредством предоставления информации
об уровне конкуренции, требованиях покупателей, новых рыночных возможностях и др. Ассоциации способствуют повыше183

нию конкурентоспособности кластера за счет учреждения связей
между субъектами кластера, а также взаимодействия с местными органами управления и правительством страны по вопросам
совершенствования законодательства.
Центры кластерного развития (ЦКР) — ключевой элемент инфраструктуры поддержки кластерных инициатив и проектов. Основными функциями ЦКР являются следующие:
 информационно-правовое и организационно-методическое сопровождение процесса формирования и развития кластера;
 организация производственной кооперации (субконтрактации) участников кластера между собой и другими организациями реального сектора;
 организация трансфера и коммерциализации технологий.
Таким образом, проведенное исследование показало, что
важнейшим источником экономического роста и повышения
конкурентоспособности являются инновации. В условиях глобальной конкуренции методом активизации инноваций является кластеризация экономики. Кластеры являются самоорганизующимися системами, в которых создаются стратегические
конкурентные преимущества благодаря синергетическому эффекту от сетевого сотрудничества и государственно-частного
партнерства. Кластеры способствуют росту ВВП/ВРП и налоговых поступлений в бюджеты, увеличению экспорта, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Для использования преимуществ кластеров необходима четкая кластерная
политика. Представленные теоретико-методологические основы
формирования кластерной политики в Беларуси и России позволят субъектам управления на всех уровнях разрабатывать и
реализовывать кластерные стратегии, направленные на использование фактора инноваций в устойчивом развитии и повышении конкурентоспособности экономик обоих государств, образующих Союзное государство.
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