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Д.В. Архипова. Налогообложение предприятий при недропользовании

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
УДК 338.504

Д.В. Архипова

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Томский государственный университет

Налогообложение сферы недропользования
(прежде всего добычи нефти, газа и газового конденсата) имеет важнейшее значение с точки зрения формирования доходной части государственного бюджета. Кроме того, налоговая система в
нефтегазовом секторе оказывает значительное
влияние на привлекательность отрасли для потенциальных инвесторов.
В 2001–2004 гг. в действовавшее законодательство были внесены принципиальные изменения.
Отменены отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, интервальная ставка платы
за пользование недрами заменена единой ставкой
налога на добычу полезных ископаемых. Большая
часть доходов рентного характера переориентирована на федеральный бюджет, полномочия регионов по управлению недрами, включая и участие их
в геологическом изучении своих территорий, кроме общераспространенных полезных ископаемых,
переданы на федеральный уровень, конкурсная
система доступа к недрам заменена на преимущественно аукционную. В итоге существенно изменена концепция недропользования.
В настоящее время основными законодательными актами, регулирующими налогообложение в сфере недропользования, являются Закон РФ «О недрах» [1] и отдельные главы второй части Налогового
кодекса [2], а ключевыми налогами для нефтегазового сектора – налог на добычу полезных ископаемых,
платежи при пользовании недрами, налог на прибыль, экспортные пошлины [3].
1. Налог на добычу полезных ископаемых
Наиболее значимые изменения в налогообложении сферы недропользования были связаны с введением налога на добычу полезных ископаемых.
Для нефти, природного газа и газового конденсата
вместо отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акциза и роялти был введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемый по ставкам 16.5 % при добыче углеводородного сырья; 17.5 % при добыче газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья; 147 р. за 1 тыс. м3 газа при добыче

горючего природного газа из всех видов месторождений углеводородного сырья.
С 1 января 2002 г. по 31 декабря 2006 г. базовая
ставка налога для нефти установлена в рублях за
тонну. Эта ставка применяется с коэффициентом,
учитывающим значение курса доллара США к рублю, устанавливаемого Центральным банком РФ, и
динамику мировых цен на нефть. При этом учитываются только цены нефти сорта Urals за баррель.
Для 2005–2006 гг. базовая ставка установлена в
размере 419 р. за тонну [4].
Однако, по мнению экспертов, было бы целесообразнее не ставить ставку НДПИ в зависимость от мировых цен на нефть и курса доллара США к рублю,
так как любые изменения данных параметров в сторону увеличения приводят к неизбежному повышению цен на товары и услуги на внутреннем рынке.
Так, за последние 2–3 года внутренние цены на топливо необоснованно поднялись почти в 1.5–2 раза.
Необходимость привязки НДПИ к мировым ценам на нефть обусловлена отсутствием в России
собственной нефтяной биржи. О необходимости организовать биржевую торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами говорят уже около 10 лет,
но активизировался этот процесс только в 2006 г.
Торги фьючерсами на российскую нефть сорта
REBCO (Russian export blend crude oil) [5] начались
20 октября 2006 г. на нью-йоркской бирже NYMEX.
Предполагалось, что до конца 2006 г. в России появится нефтяная биржа, которая позволит определить
собственную цену российской нефти. Однако вопрос
находится в стадии согласовывания. Аукционные
торги нефтепродуктами начнутся в феврале 2008 г.
Чиновники надеются, что рассчитывать НДПИ и экспортную пошлину на нефть с 2008 г. будет возможно в привязке к цене REBCO вместо Urals [6].
В настоящее время порядок расчета НДПИ полностью исключает дифференциацию в зависимости от горно-геологических, экономико-географических условий, а также текущего состояния разработки нефтегазовых объектов. Применение не
дифференцированной в зависимости от условий
добычи ставки налога не соответствует мировым
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тенденциям в налогообложении нефтегазового сектора. В мировой практике ставки рентных налогов
напрямую зависят от объема или рентабельности
добычи, этапа освоения месторождения [7].
Применение гибких схем взимания специальных налогов особенно важно для освоения трудноизвлекаемых запасов, которые в России составляют значительную долю в общем объеме ресурсов.
Горно-геологические условия разработки месторождений и качество запасов значительно различаются между объектами. При единой ставке компании, осваивающие лучшие месторождения, оказываются в более выгодных условиях, получая сверхприбыли. В то же время компании, разрабатывающие менее производительные месторождения,
будут малоэффективными.
Целесообразность применения гибких схем налогообложения обусловлена и тем, что финансовоэкономические показатели освоения месторождений и качество запасов изменяются в процессе эксплуатации. В Налоговом кодексе должен быть определен перечень критериев, в соответствии с которым применяется льготный режим при добыче
истощенных запасов углеводородов.
При взимании налога на добычу полезных ископаемых необходимо предусмотреть дополнительные регулирующие меры, направленные на
стимулирование: добычи из малодебитных, низкорентабельных скважин и месторождений; восстановления бездействующих скважин; разработки
новых месторождений.
Как показала практика, введенная 1 января
2002 г. фиксированная ставка НДПИ для низкорентабельных объектов оказалась выше прежних платежей, что привело к необоснованным убыткам и
прекращению разработки запасов полезных ископаемых пониженного качества. Для высокорентабельных объектов ставка НДПИ получилась ниже
прежних платежей, что привело к сверхдоходам
отдельных компаний, с одной стороны, и одновременно снижению доходной части государственного
бюджета, с другой стороны [4].
2. Платежи при пользовании недрами
Система платежей при пользовании недрами регулируется Законом РФ «О недрах» [1]. В нее входят:
– разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных
в лицензии;
– регулярные платежи за пользование недрами,
взимаемые за предоставление пользователям недр
прав на поиск, оценку и разведку месторождений;
– плата за геологическую информацию о недрах, сбор за участие в конкурсе (аукционе) и сбор
за выдачу лицензии.
Разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных

в лицензии. Минимальные уровни разовых платежей за пользование недрами устанавливаются в
размере не менее 10 % величины суммы налога на
добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую проектную мощность добывающей организации. Такой подход к расчету стартовых размеров разовых платежей за пользование недрами позволяет занижать их минимальные размеры. Окончательные размеры разовых платежей за пользование недрами устанавливаются по результатам
конкурса или аукциона и фиксируются в лицензии
на пользование недрами.
Разовые платежи за пользование недрами не играют в России определяющей роли с точки зрения
общей экономики освоения и разработки месторождений углеводородов. Увеличение разовых платежей за пользование недрами в платежах при
пользовании недрами в целом отвечает мировой
практике. Например, в США бонусы составляют
около половины всех платежей, получаемых государством при пользовании недрами.
Регулярные платежи за пользование недрами.
Ранее они взимались в процентах от стоимости произведенных работ: 1–2 % для поисково-оценочных
работ и 3–5 % для разведки. Ставка регулярных платежей за пользование недрами в современных условиях устанавливается за квадратный километр площади участка недр. Правительством РФ установлены минимальный и максимальный размеры ставки
регулярных платежей: при поиске и оценке – от 120
до 360 р./км2, при разведке – от 5 до 20 тыс. р./км2.
При этом уровень регулярных платежей за пользование недрами значительно возрос и приблизился к
мировым показателям.
Ставки платежей за право на поиск (оценку) и
разведку месторождений являются условиями лицензионных соглашений. В соответствии с Законом
РФ «О недрах» конкретный размер ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр (Федеральным агентством
по недропользованию) или его территориальными
органами отдельно по каждому участку недр.
Следует отметить, что процесс пользования недрами включает два этапа: поиски (оценка) и разведка, но в законодательстве о недрах до сих пор
нет четкого разделения этих этапов. Такое положение может привести к произвольному толкованию
границы между этими этапами органами власти в
области управления государственным фондом
недр, которым поручено устанавливать конкретный размер ставки регулярных платежей.
3. Налог на прибыль
Налог на прибыль является важнейшим источником формирования доходов субъектов Федерации и в том числе бюджетов сырьевых регионов.
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До конца 2001 г. для нефтегазового сектора России важнейшее значение имела инвестиционная
льгота, которая позволяла уменьшать налогооблагаемую базу (до 50 %) на величину осуществленных
капитальных вложений. Эта льгота для большинства нефтегазовых компаний существенно уменьшала «эффективную» ставку налога на прибыль.
В настоящее время Налоговый кодекс не предусматривает применение инвестиционной льготы.
Отсутствие подобной льготы для компаний, осуществляющих крупные капитальные вложения в
освоение и разработку месторождений углеводородного сырья, не способствует привлечению инвестиций в топливно-энергетический сектор экономики.
В настоящее время ставка налога на прибыль
составляет 24 %. В федеральный бюджет налог зачисляется по ставке 6.5 %, в бюджеты субъектов
РФ – 17.5 %. Субъектам предоставлена возможность снижать ставку для отдельных категорий налогоплательщиков в части суммы налога, зачисляемого в их бюджеты.
Например, закон Томской области № 2-ОЗ от
08.01.2004 г. «О предоставлении налоговых льгот
организациям, осуществляющим работы по геологическому изучению участков недр на территории
Томской области» [8] устанавливает порядок и условия предоставления льгот по налогу на прибыль.
Согласно данному закону налоговые льготы предоставляются организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, которые несут затраты по выполнению работ по геологическому изучению участков недр на территории Томской области.
Для таких организаций устанавливается ставка
13.5 % по налогу на прибыль, зачисляемому в областной бюджет.
Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13.5 %,
т.е. территории могут снизить ставку налога только
на 4 %. Таким образом, регионам ограничен объем
льгот по рассматриваемому налогу, который они
могут предоставить с целью стимулирования деловой активности на их территории.
4. Экспортная пошлина
Существенное влияние на формирование доходов федерального бюджета оказывают экспортные
пошлины на углеводородное сырье. С 1 октября
2006 г. постановлением Правительства РФ № 564
от 16 сентября 2006 г. «Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую и
нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вывозимые с территории Российской
Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе» установлена ставка вывозной таможенной пошлины на нефть в размере 237.6 дол. США за 1 т.

Действующая система налогообложения нефтегазовых компаний оказалась неэффективной. Она
не обеспечивает реальных стимулов к разработке
месторождений ни для крупных компаний, ни для
мелких предприятий, которые при данной системе
вообще не в состоянии выйти на уровень рентабельности [9].
Недостатки действующего законодательства о
недрах до сих пор не нашли своего решения и требуют рассмотрения при подготовке новой редакции
законодательства о недрах. К их числу можно отнести:
– отсутствие правовых основ для внедрения рентных принципов налогообложения в недропользовании, позволяющих учитывать различие географических, горно-геологических, экономических и
иных условий разработки месторождений;
– отсутствие четкого разграничения предметов
ведения и компетенции Российской Федерации и
ее субъектов, а также однозначной процедуры реализации принципа совместного ведения в отношении недр; отсутствие законодательно закрепленных экономических механизмов стимулирования
региональных поисково-оценочных работ, а также
регулирования изучения нераспределенного фонда
недр;
– отсутствие законодательных механизмов,
обеспечивающих финансирование мероприятий по
воспроизводству минерально-сырьевой базы в необходимых объемах;
– неоднозначность законодательных норм, гарантирующих продление лицензии для компаний,
ведущих разведку за собственный счет, в случае
открытия ими месторождения полезных ископаемых;
– недостаточность нормативно-правовых актов,
устанавливающих стабильность условий недропользования с закреплением взаимных обязательств, ответственности и финансовых гарантий государства
и недропользователя на весь срок отработки месторождения, исключающих его неэффективное использование и выборочную отработку наиболее богатых и доступных ресурсов;
– отсутствие экономических механизмов, стимулирующих отработку старых месторождений в
стадии исчерпания балансовых запасов и отрицательной рентабельности добычи, в случае признания государством целесообразности вести разработку таких месторождений.
Действующая система налогообложения не учитывает состояние и возможности минерально-сырьевой базы страны, объективно индивидуальные рентные возможности месторождений, создает неравные конкурентные условия, а в ряде случаев запрещает разработку мелких и средних месторождений
нефти и газа, разрабатываемых малыми и средними
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нефтегазодобывающими компаниями, поставляющими основной объем своей продукции на внутренний рынок. Кроме того, она усиливает негативные
диспропорции в структуре запасов и в структуре добычи углеводородного сырья и абсолютно не чувствительна к растущим затратам на транспортировку нефти, газа и газового конденсата.
Законодательство о недрах не в полной мере соответствует уровню развития рыночных отноше-

ний в стране. Так, оно не содержит необходимых
четких правил, которые однозначно определяли бы
инвестиционную политику в этой сфере, отвечающую как интересам государства, так и интересам
недропользователей. Очевидно, что в России назрела необходимость создания новых правовых условий, стимулирующих эффективное и рациональное использование природных ресурсов.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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Т.Н. Бессонова, Н.А. Сазонова

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХМАО
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск

Темпы развития промышленного производства в Ханты-Мансийском автономном округе
(ХМАО)-Югре превосходят общероссийский
показатель: промышленное производство в целом по России в 2005 г. по отношению к предыдущему возросло на 4 %, по ХМАО-Югре –
на 7.6 %. Доля ХМАО-Югры в общем объеме
произведенной промышленной продукции РФ
составила около 8 % [1]. Экономический рост
в ХМАО-Югре обеспечивается за счет интенсивного наращивания добычи нефти. Однако
такой рост не всегда сопровождается сопутствующим адекватным повышением благосостояния населения тех территорий, где добываются ресурсы. Как правило, он приводит к
ухудшению состояния окружающей среды, и,
таким образом, складывается ситуация, когда
ценность ресурсной составляющей природного
капитала находит свое отражение в доходах
компаний, а расход экологической составляю-

щей остается неучтенным и в реальности становится причиной ухудшения качества жизни
населения.
В условиях плановой экономики экологическая
политика и планирование были централизованны,
и расходы в первую очередь определялись федеральным бюджетом.
В настоящее время на средства федерального
бюджета осуществляются только природоохранные мероприятия, включенные в состав государственных программ. На территории ХМАО-Югры
в 2004 г. реализовывалась подпрограмма «Леса»
Федеральной целевой программы «Экология и
природные ресурсы России (2002–2010 гг.)» с
фактическим объемом инвестирования 82 921.90
тыс. р.
Основным источником финансирования капитального строительства в природоохранной сфере
являются средства предприятий и организаций
всех форм собственности (табл. 1).
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Та блица 1
Инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды в 2004 г. в ХМАО, %
Источник финансирования
Федеральный бюджет
Бюджет автономного округа (в том числе целевой бюджетный экологический фонд)
Бюджеты муниципальных образований
Средства предприятий

Доля
0.00
21.06
78.94

До 2002 г. существовал еще один источник финансирования природоохранной деятельности –
экологические фонды. Формировались они за счет
природоохранных налогов и сборов, а распределялись посредством широкого круга механизмов,
предназначенных для предоставления финансовой
помощи, обычно на благоприятных условиях частному или государственному сектору для инвестирования и выполнения природоохранных мероприятий. Федеральный закон РФ «О федеральном
бюджете на 2001 год» ликвидировал федеральный
экологический фонд Российской Федерации.
Тем не менее Дума ХМАО проявила понимание
в необходимости решения экологических проблем
округа и постановлением № 262 от 09.12.2000 г.
реорганизовала внебюджетный экологический
фонд ХМАО в целевой бюджетный экологический
фонд без сохранения статуса юридического лица.
С 1 января 2001 г. экологический фонд вошел в
бюджет округа отдельной строкой – «Территориальный экологический фонд». Более того, в декабре 2003 г. был принят закон ХМАО «О целевом
бюджетном экологическом фонде». С 2003 г. в бюджете автономного округа отдельной строкой формируется экологический фонд за счет:
− 60 % платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в доход бюджета
округа;
− сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде;
− безвозмездных перечислений от физических
и юридических лиц, международных организаций.
Всего из средств целевого бюджетного экологического фонда в 2004 г. на договорной основе было
профинансировано 54 природоохранных меропри-

ятия на общую сумму 345 741 тыс. р. Основные
статьи расхода: строительство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов, внедрение малоотходных и экологически чистых технологий,
реализация мероприятий программы «Экологическое образование населения ХМАО-Югры на период до 2005 г.», НИОКР по решению региональных
экологических задач автономного округа, повышение эффективности государственного экологического контроля природоохранных служб автономного округа и др.
За счет средств регионального бюджета в 2004 г.
реализованы мероприятия по комплексной целевой
программе «Водохозяйственное обустройство бассейна р. Обь» общей суммой 260 850 тыс. р. [2]. Из
регионального (окружного) бюджета также были
профинансированы мероприятия, проводимые федеральными природоохранными структурами для
нужд автономного округа.
Основными же инвесторами в природоохранной
сфере в настоящее время являются предприятияприродопользователи. Затраты предприятий нефтедобывающей отрасли в 2003 г. составили свыше
80 % всех инвестиций, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное природопользование [3]. Очевидно также, что главными источниками покрытия соответствующих затрат являются не амортизационные отчисления, а прибыль и
другие финансовые источники.
Анализ капиталовложений (табл. 2) показывает,
что преимущественно финансировались мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование водных ресурсов и воздуха. Обусловлено это прежде всего спецификой ХМАО-Югры,
на территории которого широко распространены
болота и озера, которые интенсивно загрязняются
предприятиями нефтедобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому велики затраты предприятий на строительство и реконструкцию канализационно-очистных
сооружений и сетей, а также строительство станций обезжелезивания и т.п., установку фильтров
локальной очистки питьевой воды, реконструкцию
водозаборов. Значительные увеличения капиталовложений в охрану атмосферного воздуха в послед-

Табли ца 2
Структура капиталовложений на мероприятия по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов ХМАО-Югра за счет всех источников
финансирования в 1999–2004 гг., млн р.
Капиталовложения
Всего на природоохранные мероприятия
В том числе:
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Охрана атмосферного воздуха
Охрана и рациональное использование земель

1999
2000
2001
2002
2003
2004
423.4 2 868.5 4 164.4 2 019.9 4 135.2 3 628.8
253.1 1 622.1 1 339.3
12.4
605.0 2 181.1
145.2
320.2
523.4
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834.4
934.4 1 160.2
661.2 2 352.6 1 722.8
494.2
705.7
313.4
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ние 2 года объясняются реализацией на территории
округа Киотского протокола и активным включением нефтегазодобывающих предприятий в проведение мероприятий по утилизации попутного
нефтяного газа, строительство газотурбинных
электростанций [4].
Проблема инвестиций в рациональное использование природных ресурсов является комплексной и имеет общегосударственный, региональный,
социальный, экономический, экологический аспекты. Это можно продемострировать на примере продолжающейся тенденции снижения и недостаточности инвестиций в геолого-разведочные работы
и воспроизводство минерально-сырьевой базы
ХМАО-Югры – основного поставщика нефти
(55.7 %) России. Эти недостатки привели к следующим негативным явлениям. Отмена отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы
(ВМСБ) и перенесение расходов на подготовку запасов на предприятия привели к сокращению величины чистого финансового дохода и снижению
возможности инвестиций на ВМСБ, т.е. сокращению инвестиций в части расходов на подготовку
запасов, а значит, на устойчивость темпов добычи;
отсутствие достаточного количества заблаговременно подготовленных запасов повышает финансово-инвестиционные риски; снижается и инвестиционная привлекательность ресурсов углеводородного сырья в регионе.
Высокие уровни добычи нефти в ХМАО-Югре
были достигнуты за счет форсированной разработки самых эффективных месторождений, а в их пределах – самых высокодебитных участков. В результате этого выработанность крупных и уникальных
месторождений ХМАО-Югры достигла высоких
значений: на Самотлорском – 65 % (в т.ч. по высокодебитному пласту БВ-8 93 %), Федоровском –
60.7, Мамонтовском – 75. Вместе с ростом выра-

ботки запасов возросла обводненность продукции,
которая превышает 88 % [5]. Кроме того, нефтедобывающие предприятия в наибольшей степени негативно воздействуют на природную среду. В 2003 г.
в ХМАО-Югре 78.47 % загрязнений в атмосферу
вносили нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие отраслевые комплексы [2].
Современные технологии позволяют практически полностью очищать сточные воды, улавливать
вредные выбросы в атмосферу, рекультивировать
замазученные земли, использовать попутный нефтяной газ.
В условиях экономического подъема добывающих отраслей необходимо добиться разумного баланса между экономической и экологической эффективностью в деятельности предприятий нефтегазового комплекса.
Специфика экологической сферы требует установления со стороны региональных органов, регулирующих экологическую ситуацию, жестких
экологических ограничений, представляющих для
природопользователей преимущественно внешние
стимулы и имеющих внеэкономическое содержание. Эти ограничения выступают в форме экологических нормативов, лимитов, экологических экспертиз проектов, экологической сертификации выпускаемой продукции. Необходимо формировать
региональную нормативную базу, строго определяющую пределы природопользования и ответственность за нарушение этих пределов. Особое
внимание должно быть уделено развитию экономических механизмов природопользования, предполагающих внедрение системы платежей за загрязнение, экологических налогов, субсидий, а
также экономических стимулов, ориентированных
на развитие заинтересованности производителя в
рациональном природопользовании.
Поступила в редакцию 05.12.2006
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Технический прогресс в энергетическом секторе постсоветской России оказался во многих случаях второстепенной задачей. В условиях частичной приватизации и акционирования нефтяных и
газовых отраслей часть забот по разработке и внедрению новых технологий вынужденно перекладывается на государство.
Приватизация основных фондов энергетического сектора должна была создать заинтересованность акционеров в их обновлении. Этот потенциально сильный стимул технологического развития,
однако, практически работает далеко не везде, поскольку роль акционеров в энергетических компаниях пока еще невелика, а все зависит от высшего
управляющего звена компаний.
Важным стимулом технологического развития
энергетического сектора могло бы стать налоговое
законодательство, поощряющее технический прогресс. Однако оно в этом отношении слабо ориентировано на потребности производства. Некоторые
возможности предоставляет местное налоговое законодательство, но их реализация зависит от воли
местных администраций, и поэтому они не могут
стать элементом долгосрочной стратегии. Что более действенно, так это стремление энергетических компаний к заимствованию кредитных ресурсов на внешних рынках капитала. Такое финансирование требует от заемщиков демонстрации своей
решимости к технологическим нововведениям. Наконец, в некоторых сегментах энергетического сектора уже созданы рынки энергетической продукции. Конкуренция на этих рынках подталкивает
энергетические компании к развитию новых технологий.
К сожалению, действие всех этих стимулов ограничено имеющимися в энергетике финансовыми
ресурсами и в ряде случаев их неэффективным использованием. Между тем необходимость форсированного технологического развития ТЭК очевидна.
Особая роль экспорта углеводородов для экономики России выдвигает на первый план внедрение новых технологий поиска и разработки месторождений нефти и природного газа в тяжелых природноклиматических и горно-геологических условиях,
интенсификации добычи, повышения эффективности транспортировки углеводородов на большие

расстояния, технологий разработки малодебитных
скважин. Другое направление выбора приоритетных технологий вытекает из той доминирующей
роли, которую играет в энергетическом секторе
страны природный газ. Здесь особое значение приобретают технологии его транспортировки, хранения, переработки в жидкое топливо и в химическое
сырье, а также технологии повышения эффективности производства электроэнергии и тепла на базе
природного газа.
Природный газ – один из важнейших долгосрочных энергетических ресурсов России. Сегодня практически заканчивается эпоха разработки гигантских
месторождений относительно дешевого сеноманского газа Западной Сибири. Для нового этапа характерен переход к освоению сложных по составу
газонефтеконденсатных месторождений и месторождений новых газоносных районов (п-ов Ямал,
шельф арктических морей и Сахалина, а в будущем – месторождения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции).
В настоящее время в России наметилось отставание прироста разведанных запасов углеводородов относительно объемов их добычи. Потенциальные ресурсы традиционного природного газа
оцениваются величиной в 236 трлн м3, включая запасы на суше и на шельфе. А текущие разведанные
запасы газа по состоянию на 01.01.1997 г., по данным геологов, составляли 47.6 трлн м3, причем
только 21.6 трлн м3, или 42.3 %, вовлечено в разработку.
В XXI в. геофизические методы поисков и разведки газовых и нефтяных месторождений сохранят свое ведущее положение. По оценке специалистов Института проблем нефти и газа РАН, новые геофизические технологии должны опираться
на следующие результаты НИОКР:
− изучение разномасштабности временных вариаций геофизических полей и их связи с геологическими процессами;
− создание новых алгоритмов интегрированного системного анализа разнородной геофизической
и геохимической информации, позволяющих получать адекватные трех- и четырехмерные модели
геообъектов и геопроцессов с минимизацией затрат
на поисковые процедуры [1];
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− создание мировой компьютерной базы геофизических данных и знаний.
Важнейшим средством повышения эффективности проведения геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и газа является
трехмерная сейсмика (3D). За счет большой плотности наблюдений (до 40 км/км2) с высокой точностью осуществляется детальное изучение строения осадочных пород толщи на глубину до 25–30
км с прогнозированием мест скоплений нефти и
газа. При этом одновременно совершенствуются
технологии сбора данных, методики обработки и
интерпретации собранной информации с полной
интеграцией всей доступной геолого-геофизической информации. За рубежом важность получения
детального 3D-сейсмического изображения резервуара была осознана уже в конце 70-х гг., и в настоящее время там практически ни одно месторождение не разбуривается и не разрабатывается без
применения 3D сейсмики. Кроме того, за рубежом
уже наметился переход к четырехмерной сейсмике
(4D).
Россия по внедрению этих технологий намного
отстала от западных стран, но их распространение
сегодня стало возможным благодаря оснащению
полевых партий новой сверхмногоканальной регистрирующей аппаратурой. Фундаментальной
проблемой в сейсморазведке 3D является теоретическое обоснование и разработка методов оценки
количественных параметров нефтегазоносности
типа флюида. Для широкого использования данной
технологии в России необходимы дополнительные
НИОКР. Одним из основных направлений внедрения трехмерной сейсмики должны стать работы по
развитию морской нефтегазовой подотрасли, поскольку в настоящее время геолого-геофизическая
изученность морской периферии России чрезвычайно низка (примерно на один-два порядка ниже
изученности Мексиканского залива, Северного
моря, шельфа Западной Африки), хотя запасы углеводородов континентального шельфа России весьма велики [2].
В развитии поисковых и разведочных работ в
последние годы все большее значение приобретают информационные технологии (ИТ). Без них невозможны сейсморазведки 3D и 4D, горизонтальное бурение и другие прогрессивные методы и
процессы. Запатентованное программное обеспечение интерпретации сейсмических данных считается сегодня основой конкурентного преимущества. В настоящее время объем рынка ИТ-услуг в
нефтегазовой промышленности мира оценивается
в 10–12 млрд дол., а темпы его роста составляют
10 % в год.
Составной частью ИТ являются географические
информационные системы (ГИС), представляющие

собою компьютерные системы сбора, хранения,
структурирования и управления, анализа и вывода
территориально ориентированных данных [3].
Развитие ГИС позволяет использовать малодоступные ранее аэрокосмические снимки. Данные
дистанционного зондирования (ДДЗ) служат одним из основных источников информации для разведки нефтяных и газовых месторождений, слежения за состоянием буровых и трубопроводов, а
также определения маршрута прокладки трубопровода.
Только за счет технологического прогресса в
перспективе темпы бурения скважин могут быть
существенно увеличены. Одно из наиболее важных
направлений технического прогресса в области
геологоразведочного бурения нефтяных и газовых
скважин – горизонтальное бурение.
Длительное время использование горизонтальных скважин (ГС) сдерживалось их высокой стоимостью по сравнению с вертикальными скважинами (ВС) и сложностью бурения. Считается, что
ныне нет альтернативы технологии добычи нефти с
помощью ГС, так как традиционные методы разработки, основанные на бурении систем вертикальных и наклонных скважин, даже с применением заводнения, позволяют извлекать не более 40–50 %
балансовых запасов. По оценкам специалистов,
средняя стоимость 1 м ГС примерно в 1.5 раза выше
стоимости 1 м ВС, но при этом дебит скважин увеличивается в 3–5 раз. Применение ГС позволит в
несколько раз уменьшить необходимое число ВС
обычной конструкции. ГС могут увеличить конечную нефтеотдачу тонких нефтяных пластов с газовой шапкой в 2–3 раза. При этом коэффициент нефтеизвлечения можно довести до 25–30 % против
5–15 % при использовании только ВС [4].
В США в 2000 г. более 50 % скважин на суше
предполагалось бурить горизонтальными. В последние годы бурение ГС стало применяться и в
России (в Поволжье, на Сахалине, в Западной Сибири, Татарии, Башкирии и других регионах). Сфера внедрения технологии ГС в России очень велика – это низкопроницаемые коллектора, низкодебитные пласты малой толщины, сильно неоднородные по простиранию и разрезу коллектора. До
2015 г. только в газовой промышленности России
предполагается ежегодно бурить свыше 600 горизонтальных разведочных скважин.
Дальнейшим развитием технологии бурения ГС
является технология бурения разветвленно-горизонтальных скважин (РГС). Наиболее целесообразным может оказаться их применение при разбуривании месторождений континентального шельфа
за счет уменьшения числа платформ, а также при
освоении месторождений, залегающих под природоохранными зонами. Технологии ГС и РГС эф-
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фективны и при использовании методов интенсификации добычи (закачка пара в пласт для снижения вязкости нефти, реализация химических мето-

дов воздействия для повышения эффективности
вытеснения нефти).
Поступила в редакцию 08.12.2006
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Сферу культуры ждут большие перемены. В соответствии с требованием реформы местного самоуправления и бюджетного процесса1, необходимо провести модернизацию деятельности муниципальных учреждений культуры, результатом которой является реструктуризация сети. Не будем повторять многочисленные высказывания о грядущих
испытаниях отрасли культуры. Отметим, что в реформировании отрасли культуры есть рациональное звено. Согласно реформированию, основным
звеном культурной деятельности становятся учреждения культуры, которые должны претерпеть
экономическую трансформацию в организации.
Много дискуссий проводится в настоящее время по поводу организационно-правовых форм будущих организаций культуры, которые сводятся к
мнению о несовершенстве законодательства в области культуры [1–3]. Между тем авторы считают,
что одной из проблем, сдерживающих преобразования в отрасли культуры, является отсутствие серьезных экономических исследований сферы культуры. Анализ работ отечественных ученых в сфере
экономики культуры показал, что в основном они
посвящены макроэкономическим проблемам: государственной политике, финансированию и отраслевым аспектам. Лишь отдельные авторы посвящают свои исследования экономике организаций
культуры [4].
До сих пор нет единого взгляда на определение
формы культурных продуктов как результата про-

фессиональной культурной деятельности. В большинстве официальных документов, научной и методической литературе применяются термины
«культурные ценности» или «культурные блага»,
что не позволяет определить их сущности, либо
«культурные услуги» или «услуги культуры», что
значительно сужает товарное предложение культурной деятельности и не отражает разнообразия
культурных продуктов.
Более того, в Законе РФ «Основы законодательства о культуре в Российской Федерации» дается
определение культурным благам как условиям и
услугам, предоставляемым организациями, другими юридическими и физическими лицами для
удовлетворения гражданами своих культурных
потребностей, которое не отражает сущности культурных продуктов [5]. До сих пор есть специалисты культуры, которые вообще отрицают возможность использование экономических категорий в
сфере культуры: «…как раз товарами и услугами
творческие работники точно совершенно не занимаются» [3, с. 36].
Отсутствие определения сущности культурных
продуктов обусловило необходимость авторского
определения. Применяя методику сравнительного
анализа на основе изучения законодательных документов о культуре, международных документов,
научной, учебной литературы, авторами предлагается типологизация и классификация культурных
продуктов. В качестве критерия типологии куль-

1
Проводимые в соответствии с Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и документом «Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 гг.», одобренным постановлением Правительства РФ № 249 от 22 мая
2004 г.
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турных продуктов определен морфологический,
определяющий форму культурных продуктов, позволивший разделить все продукты на типы:
– информационные продукты, представляющие
собой духовные идеи в форме образов и символов,
воплощенных в определенной художественной
форме и на определенных носителях;
– изделия, представляющие собой материальные продукты, произведения прикладных искусств,
архитектурные произведения как способы воплощения идей авторов по определенной технологии,
используя разные ресурсы;
– действия, представляющие собой исполнение
произведений, фонограмм, постановок посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств в
разных формах – сценическое, концертное действие, фестиваль и пр.;
– услуги, представляющие собой действия по
доведению культурных продуктов до потребителей
или по реализации образовательной и воспитательной функций;
– места, представляющие собой отдельные территории либо комплекс территорий и архитектурных и скульптурных произведений.
Для проведения релевантного исследования услуг в сфере культуры необходимо определить их
сущность и сферу применения. Госстандарт России
в ГОСТе Р 50646-94 «Термины и определения» определяет социально-культурные услуги как услуги
по удовлетворению духовных, интеллектуальных
потребностей и поддержанию нормальной жизнедеятельности потребителя. Однако это определение
не позволяет понять сущность и особенности услуг
в сфере культуры. Между тем ученые в области
экономики культуры достаточно редко дают определение понятию сущности «услуги» культуры.
Контент-анализ существующих определений
понятия «услуги» культуры, например, Е.Л. Игнатьевой как «интеграция свойств самого продукта и
условий его потребления» [6] и подходов к их систематизации, например, Г.П. Иванова, разделяющего услуги культуры на услуги непосредственных исполнителей (актеров, певцов и др.), оказываемые потребителю, и услуги, связанные с освоением культурных благ, находящихся в предметной
форме (услуги библиотек, кинотеатров, музеев и
т.п.) [7], Е.Я. Морозовой и Э.Д. Тихоновой, делящих культурные услуги на услуги, выполняющие
непосредственно социокультурную функцию, и услуги, выполняющие функцию «передаточного механизма», способствующие созданию основного
продукта [8], не позволяют определить их сущности и особенностей.
Функциональный анализ культурных услуг показал, что они неоднородны ни по функциям (орга-

низация потребления культурных продуктов; распределительные; обслуживающие производство и
использование культурных продуктов), ни по целевым потребителям (конечные потребители, организации культуры). Поэтому широко применяемый
обобщающий термин «культурная услуга» авторы
считают некорректным и предлагают применение
термина «услуги организаций культуры».
Авторы используют определение сущности понятия «услуги организаций культуры» как действия по доведению и/или организации потребления
культурных продуктов конечным потребителям,
обеспечивающие удовлетворение культурных потребностей в сфере досуга, и действия по удовлетворению потребностей организаций культуры в
сервисном обслуживании и распределении продукции [4].
Отметим, что реструктуризация дополнительного образования в сфере культуры, заключающаяся в передаче школ дополнительного художественного образования из Министерства культуры, кинематографии и средств массовой информации в
Министерство образования и науки, высветила
проблему определения сущности образовательной
услуги. Существуют две полярные точки зрения.
Одна отражает взгляд большинства работников
культуры и заключается в том, что дополнительное
художественное образование является отраслевой
услугой и должна сохраняться в структуре отрасли
[9]. Другая точка зрения заключается в том, что дополнительное художественное образование является частью общего образования [10].
Определение сущности «культурной» образовательной услуги требует необходимости абстрагироваться от отраслевой принадлежности. Мы будем
исходить из принципа удовлетворения потребностей. Услуги дополнительного художественного образования обеспечивают удовлетворение потребностей
конечных потребителей в эстетическом развитии.
И какими бы организациями – детскими дошкольными, общеобразовательными школами, школами
искусств, кружками – или индивидуальными занятиями с преподавателями не производились, по сути
это культурные услуги, так как они обеспечивают
определенный культурный уровень людей. Услуги
по профессиональному художественному образованию производятся специализированными образовательными учреждениями и обеспечивают потребность организаций культуры в профессиональных
кадрах, т.е. относятся к сфере культуры.
Существование домашнего и внедомашнего типов досуга требует уточнения категории «организации культуры» и выявления особенностей предоставляемых ими услуг. Ценностный подход к выбору потребителями способов потребления культурных продуктов обусловил формирование двух
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видов потребления: домашний и внедомашний,
или публичный.
Услуги по домашнему потреблению продуктов
культуры обеспечивают распространение и доступность информационных и материальных продуктов
для использования потребителями в свободное
время в домашних условиях, т.е., по сути, выполняют распределительные функции. Распределительные услуги предоставляются как предприятиями розничной торговли – магазинами, салонами,
аукционными домами – и являются их основным
видом деятельности, так и организациями культуры – галереями, выставочными залами, также являясь основным видом их деятельности, а другими
организациями культуры они предоставляются как
дополнительные услуги.
Внедомашнее, или публичное, потребление культурных продуктов обеспечивается услугами организаций культуры по доведению и/или организации их
использования конечными потребителями, дифференцированными по функциям и содержанию. Дифференциация культурных продуктов, а также наличие
специфических видов деятельности в сфере культуры обусловили развитие разнообразных институтов
культуры, представленных организациями разных
организационно-правовых форм и частными лицами,
выполняющими разные функции в рыночном пространстве, что требует разделения их на организации
культуры и организации инфраструктуры.
Выявленные авторами методологические проблемы не позволяют проводить научные исследования развития организаций культуры, эффективно
реализовывать задачи реформирования и диверсификации их деятельности, что обусловило необходимость авторского подхода к определению сущности понятия «организации культуры» и проведения их классификации. Проходящая в настоящее
время реструктуризация сети организаций культуры требует теоретического обоснования формирования новых организационно-правовых форм и моделей их стратегического развития.
Авторы применяют термин «организации культуры» для определения тех институтов, основным
видом деятельности которых является производство
культурных продуктов в форме действий1 и/или услуг по организации потребления культурных продуктов конечными потребителями в сфере досуга.
Децентрализация управления и разгосударствление отрасли культуры, смещая фокус экономи-

1

ческого внимания на организации культуры, требуют научного обоснования их классификаций. Автором на основе сравнительного анализа разработана
классификация организаций культуры по функциональному и технологическому признаку.
По функциям организации культуры разделены:
– на культурно-досуговые, предоставляющие услуги по организации свободного времени людей с
целью отдыха, развлечения и просвещения;
– образовательные, предоставляющие услуги общего и профессионального образования, дополнительного художественного и эстетического образования и воспитания;
– информационные, предоставляющие услуги по
информационному обеспечению культурных продуктов.
По технологии предоставления услуг организации разделены:
– на предоставляющие услуги по организации
потребления произведенных культурных продуктов, т.е. по их распределению и обслуживанию потребителей;
– занимающиеся одновременно производством
культурных продуктов и организацией их потребления по технологии «рrоsuming» как пространственно-временном объединении производства, распределения и обслуживания потребителей.
К организациям отраслевой инфраструктуры
авторы относят учреждения и фирмы, выполняющие услуги по работе с культурным наследием,
обеспечивающие их хранение и поддержание, такие как кунсткамеры, реставрационные мастерские,
научно-исследовательские учреждения, некоммерческие организации и государственные службы по
охране памятников.
К организациям рыночной инфраструктуры отнесены учреждения, фирмы и частные лица, предоставляющие посреднические услуги по доведению культурных продуктов до организаций культуры с целью их дальнейшего использования, такие
как бибколлекторы, кинодистрибьюторы, дилеры,
агенты, импресарио.
Предложенная классификация, построенная на
принципе функционального разделения услуг организаций культуры, позволит, на наш взгляд, провести рациональную реструктуризацию сети организаций культуры и обеспечить ее эффективное
функционирование.
Поступила в редакцию 13.12.2006

Под действиями авторы понимают такие, как постановка спектаклей в театрах, создание экспозиций в музеях и т.п.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОНИКИ В МАРКЕТИНГЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ БРЕНДОВ
Томский политехнический университет

Разговоры о кризисе традиционного маркетинга стали уже общим местом в потоке тематических статей и конференций. Одна из причин этого
явления состоит в том, что маркетологи в эпоху
насыщения рынков перестают понимать потребителей. Прежние упрощенные представления о мотивах поведения людей не работают – человек
оказался гораздо глубже по своей психической
структуре, чем предполагалось. Теория архетипов
позволяет приоткрыть тайну глубинной мотивации потребителей и использовать эти знания в создании и развитии успешных брендов. «Архетипы
“взяты на вооружение” передовыми исследовательскими и рекламными агентствами во всем
мире. Соответствие индивидуальности бренда определенному архетипу признано ключевой составляющей успешности компаний, политиков и
деятелей культуры мирового уровня», – пишет в
статье «Архетипы в маркетинге» А. Иващенко [1].
Практика показывает, что потребителя практически невозможно понять, используя лишь традиционную маркетинговую точку зрения о выявлении
неудовлетворенных потребностей и их последующем удовлетворении. Сложность состоит в том,
что избалованный потребитель попросту не знает,
чего он ждет в современном мире от товарного
изобилия, ведь принятие решения о выборе и по-

купке происходит большей частью на подсознательном уровне.
В поисках ответа на вопрос мотивации потребителей, выявления их скрытых потребностей следует обратить внимание на современные научные
разработки в области психологии, нейрофизиологии, культурологии и соционики. В процессе формирования бренда можно выделить несколько этапов: создание визуально-словесного выражения
(фирменное название, товарный знак, фирменный
стиль, слоган); использование в деятельности деловых документов, рекламных мероприятий, рекламных сувениров; формирование бренда (рамки
бренда, программа продвижения бренда, анализ
результатов программы); сложившийся бренд (исследования, диагностика, программа дальнейшего
развития). Бренд есть сущность, развивающаяся во
времени – от марки как концепции, состоящей из
известных элементов (фирменного названия, фирменного знака, стиля, слогана), до четко воспринятой покупателями совокупности функциональных
и эмоциональных элементов, единых с самим товаром и способом его представления. Процесс развития бренда носит непрерывный характер: даже
после того, как он начинает самостоятельно «работать» на рынке и приносить доход, необходимо
осуществлять его обновление, вызванное изменчи-

— 16 —

В.В. Ерёмин, Е.С. Киселёва. Применение соционики в маркетинге для создания успешных...
востью рыночной среды и покупательского восприятия. Брендинг тесно связан, с одной стороны,
с процессами сегментирования и позиционирования, а с другой – с созданием творческой идеи
(креатива) рекламного обращения. Мы солидарны
с Дэвидом А. Аакером, который утверждает, что
каждый бренд – это самостоятельный бизнес, и,
прежде чем заниматься его продвижением, необходимо решить, каким образом он будет позиционирован в сознании покупателей [2].
Мало кто рискнет оспаривать возрастающую
важность бренда для успешной конкуренции на
рынке. Популярные руководства о построении
«сильных» брендов рекомендуют создавать для
потребителей не только рациональную, но и психоэмоциональную привлекательность торгового предложения, задействовать все органы чувств, мифологические сюжеты и легенды. Необходимо найти
индивидуальный подход к потребителям, учитывая
их врожденные особенности личности.Создатели
великих брендов интуитивно пришли к пониманию
того, что бренд – это своего рода средоточие функциональных характеристик и ценностей, выраженных универсальными образами архетипов. Исследования BrandAsset Valuator наглядно показали,
что реально и стабильно увеличивают прибыльность и успех те компании, бренды которых четко
соответствую определенному архетипу [3]. Архетипы бросают вызов практике создания индивидуальности бренда на основе произвольной компоновки свойств товара, так как архетипы – это древнейшие отпечатки в психике, целостные и законченные концепции, требующие полной реализации
и развертывания [4]. В данной статье мы попытаемся доказать то, что соционика открывает перспективные возможности для маркетинга при сегментировании потребителей и разработки бренда.
Соционика выделяет 16 типов личности исходя
из принадлежности человека к определенному полюсу: экстраверт – интроверт, логик – этик, рационал – иррационал и сенсорик – интуит. Социон – это
совокупность 16 дополняющих друг друга психологических типов («социотипов») со всеми присущими им закономерностями взаимоотношений [5].
«Социон – это единица интегрального человеческого интеллекта… Социон – это наименьшая единица
человечества или модель общества в миниатюре…
Социону присущи все типы межчеловеческих отношений и все закономерности человеческого общества, в том числе и закон социального прогресса», –
пишет А. Аугустинавичуте в книге «На подступах к
соционике» [6]. Цель маркетинга – удовлетворение
нужд и потребностей покупателя. Успех любой фирмы зависит от потребителя, от того, захочет ли он
купить товар. Фирма должна знать о потребностях
покупателей задолго до начала производства, пот-

ребности должны постоянно отслеживаться и анализироваться. Потребители – это индивидуумы,
приобретающие товары или услуги для личного
потребления. Для успеха в бизнесе нужно понимать
мотивацию потребителя и его поведение.
Сегментирование рынка – это процесс, направленный на такое оформление или изготовление товара, чтобы он стал особенно привлекателен для
некоторой части рынка [7]. Сегментация рынка
предполагает два этапа: выявление сегментов (деление рынка по определенному критерию) и выбор
сегментов. По нашему мнению, учет личностных
особенностей человека должен стать неотъемлемой
частью при сегментировании и разработке бренда.
При выделении сегментов рынка специалисты в области маркетинга должны знать характерные личностные особенности каждого из сегментов. Разработка бренда для каждой отдельной группы – процесс довольно сложный, поэтому целесообразно
изучить особенности представителей каждой из 4
квадр, включающей в себя 4 группы типов личности, и учитывать их при разработке бренда, каналов
коммуникаций и самого товара. Представителям
каждой квадры присущи общие черты поведения и
восприятия мира, ибо соционные закономерности –
это все те закономерности функционирования общества, основа которых – разнотипность человеческих взаимоотношений [8].
В первую квадру входят следующие социотипы:
Дон Кихот, Дюма, Гюго и Робеспьер. Объединяющая их стихия – воздух. Их восприятие внешнего
мира отличается особой легкостью, открытостью,
подвижностью. Они всегда направлены во все стороны, живут ожиданием новой интересной информации, откуда бы она ни исходила. Это очень увлекающиеся люди, предпочитающие обстановку неформального общения, они демократичны по своей
натуре, отрицают любую жесткость или зарегулированность. Эти социотипы почти совершенно
оторваны от твердой почвы, без труда переносятся
в любые отрасли человеческой деятельности. Узкая специализация – не для них.
Социотипы первой квадры при обсуждении возникающих проблем опираются на общие для них
ценности. Во-первых, это минимизация отрицательных эмоций, недопущение ссор и скандалов.
Во-вторых, это стремление к положительным ощущениям и комфорту. В атмосфере напряжения,
строгости они не могут эффективно реализовать
себя. Их стиль деятельности характеризуется именно расслаблением, свободой, наличием удобств.
Третья их ценность – это перспективные идеи. Поэтому в «воздушной» квадре всегда ведутся разговоры о будущем, неизведанном, возможном. Четвертая ценность этой квадры – глобальная структурная логика. Инструмент, которым они постоян-
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но пользуются в познании мира, – это системный
анализ. Их интересуют в первую очередь универсальные законы, которые правят миром. Причем
все традиции, условности, ограничения при этом
отбрасываются.
Сравнению, анализу и аналогиям подвергается
буквально все. Главная цель, которую они преследуют, – это всеобъемлющая, захватывающая дух
своей обширностью и стройностью единая картина мира. Идея целостности, разумности и справедливости всего сущего пронизывает их мировосприятие насквозь. Первая квадра имеет и соответствующую ее ценностям социальную миссию. Ее предназначение – создание и распространение новых
концепций общественного развития. Там, где группируются социотипы этой квадры, всегда зарождаются и начинают распространяться новые общественные, научные и политические течения, способные в будущем круто изменить исторический
процесс. Психологический «возраст», в котором
живут представители первой квадры, – детство.
Все они чувствуют себя, а нередко и ведут как настоящие дети – искренне, непосредственно, с большим любопытством. Они способны всему удивляться, их скепсис минимален [9].
Во вторую квадру входят следующие социотипы: Гамлет, Горький, Жуков и Есенин. Стихия, управляющая их восприятием, – огонь. Эта стихия
придает перечисленным социотипам следующие
качества: деятельную натуру, страстность, целенаправленность и силу. Они буквально кипят
страстями, ищут и находят себе поле деятельности,
где могут применить свою энергию и почувствовать так необходимый им дух борьбы. Основные
ценности второй квадры такие. Во-первых, их объединяет стремление максимизировать положительные эмоции, они способны радоваться малому. На
фоне бурных драматических эмоций, которые всегда сопутствуют их квадре, даже небольшая заслуживающая положительного отклика деталь рассматривается как повод для радости и поднятия
настроения. Во-вторых, социотипы «огня» признают в качестве важнейшей ценности минимизацию
слабости, т.е. стойкость в борьбе с лишениями и
противостоящим противником. Это квадра, где
сила воли – непременное условие эффективной деятельности. Стойкость, решительность, выносливость и несгибаемость всегда будут иметь у них
высший авторитет. В-третьих, вторую квадру объединяет страстное желание избежать опасности.
Они настроены на то, чтобы не допустить ошибок,
уже однажды совершенных. В их среде весьма ценится опытность, бывалость, искушенность, они
уверенно себя чувствуют в экстремальных ситуациях. И четвертая их ценность – это организаторская логика, опирающаяся на развитое чувство

долга, гражданственность, верность избранному
делу. Поэтому это самая дисциплинированная и
организованная квадра, умеющая быстро собрать
все силы в кулак в случае грозящей опасности или
возникновения экстремальной ситуации. Из ценностей квадры вытекает и ее социальная роль –
внедрение новых порядков и организационных
структур в условиях сопротивления окружающей
среды. Психологический возраст «огненных» социотипов – молодость. Он жаждет деятельности и
самоутверждения, ему нужно крупное дело, в котором он мог реализовать свою энергию. Он вынашивает в сердце честолюбивые мечты о блистательной карьере, крупных завоеваниях, славе и почестях. Это полностью отвечает мироощущению
второй квадры [9].
В третью квадру входят следующие социотипы:
Наполеон, Бальзак, Джек Лондон, Драйзер. Стихия, больше всего описывающая их особенности
восприятия, – вода. Характер третьей квадры отличается непостоянством, скрытыми рифами, внутренним бурлением, подспудным волнением, невидимыми сверху течениями. Третья квадра исповедует свои особые ценности. Во-первых, ими движет желание уйти от плохих людей и отрицательных отношений, оградить себя от врагов и
противников. Они хотят минимизировать негативные переживания, потому что все вытесненные
проблемы, как известно из психоанализа, придется
так или иначе эмоционально отреагировать, расплачиваясь за очищение подсознания физически.
Во-вторых, их интуитивная ценность – это интуиция будущего. Сдерживая свое внутреннее бурление и вспыльчивость, эти социотипы предпочитают постепенное продвижение в будущее, хотя и
резко отказываются от устаревших представлений,
критикуя прошлые ошибки и заблуждения. Приближая шаг за шагом ближайшее, реальное будущее, они в целом верят в линейность развития, т.е.,
по их глубинным представлениям, нужно лишь убрать мешающие препятствия – пережитки прошлого, и сразу же впереди откроются неограниченные
возможности роста. Социотипы этой квадры не боятся хаоса и потрясений: они умеют делать дело в
условиях стихийности, риска, неразберихи. Их
следующая коренная ценность – деловая логика
риска и предпринимательства. Для них характерен
приоритет отказа от бесполезного, мелкого, привычного. Этот аспект стоит выше, чем накопление
и рациональное потребление. И наконец, сенсорная ценность этой квадры – стойкость и противодействие. Данное качество свидетельствует о том,
что социотипы квадры хорошо умеют отстаивать
себя и свои позиции. Им бывает нелегко придти к
власти, так как приходится противостоять волевой
квадре «бета», но, захватив власть, они успешно
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ее удерживают вопреки всем попыткам реставрации. Защищенность, способность дать отпор, не
выпустить из рук достигнутое – принцип, который
они уважают. Из названных ценностей естественным образом вырисовывается социальная миссия
третьей квадры – очищение, которое следует понимать и в прямом и в переносном смысле слова. Они
восстанавливают поруганные или подвергнувшиеся искажениям принципы, делая все, чтобы убрать
барьеры, препятствующие быстрому продвижению
вперед. Третья квадра может быть названа квадрой
критики и реформ. В отличие от «огненной» квадры, которая ориентирована прежде всего политически, «водная» квадра ориентирована социально.
Третья квадра старше второй и по психологическому возрасту. Ее период – середина жизни, зрелость.
Не секрет, что именно по достижении середины
отведенного ему времени существования человек
глубоко задумывается над тем, как он жил раньше,
и, отказавшись от прежних стереотипов, способен
круто изменить ход своей судьбы [9].
В четвертую квадру входят следующие социотипы: Штирлиц, Достоевский, Гексли и Габен.
Земля – наиболее консервативная, но в то же время
и самая плодородная стихия. Такова в целом и атмосфера квадры, в которой объединены реалисты,
превыше всего ценящие стабильность существования и незыблемость оправдавших себя традиций.
Социотипам этой квадры присущи следующие
ценности. Во-первых, хорошие, теплые отношения. Психологический фактор играет у них важнейшую роль. Без этических ценностей позитивного характера, таких как признание религии, индивидуальности и неповторимости каждого, невмешательство во внутренний мир человека, конкретный гуманизм, стабильность, которую они всячески
поддерживают, вряд ли возможна. Вторая ценность – наличие хороших условий для работы, отсутствие дискомфорта, нежелание менять заведенный порядок существования, исключение вредного
влияния внешней среды, – одним словом, минимизация отрицательных ощущений. В этой квадре не
могут работать аврально, высоко ценится удобство
рабочего места, слаженность коллектива. Важнейшее место отводится экологии и чистым продуктам. В-третьих, четвертая квадра ориентирована на
логичное потребление и рациональное использование ресурсов. Социотипам этой квадры несвойственны риск, аврал, экономический хаос, махинации. Общество качественного потребления может
быть только стабильным. И четвертая ценность
квадры – это альтернатива, необычность, сенсационность. Несмотря на всю свою заземленность, социотипы этой квадры уважают необычных, талантливых людей, предлагающих альтернативу. Во всяком случае, не чинятся препятствия распростране-

нию новой информации, какой бы авангардистской
она ни была. Социальная миссия квадры заключается в том, чтобы обеспечить стабильное развитие
и разумно использовать накопленные ресурсы, готовя тем самым почву для слабых ростков нового.
Главное качество обществ этого типа, а к ним относится большинство развитых стран Запада, – это
стабильное потребление материальных и духовных
продуктов. Только в условиях стабильности происходит развитие и распространение новых, еще
очень хрупких и незащищенных инициатив, начинаний, движений. Психологический возраст этой
квадры – старость. На ее долю выпадает угасание,
замирание, успокоение. Мудрость и опыт, сопутствующие последнему периоду жизни человека, лежат в основе уважения к традициям и значительной доли консерватизма, так характерных для социотипов, входящих в эту квадру [9].
Полагаем, что можно выделить пять основных
критериев эффективности, которые должны присутствовать при продвижении любого бренда. К ним
относятся: точный фокус на марке и ее позиционировании; значимость мотива потребления для целевой и ее отражение в маркетинговых коммуникациях; рекламное послание должно быть простым и
понятным для потребителя; преемственность текущего сообщения предыдущему; уникальность/яркость воплощения в рекламном сообщении. Эти критерии могут служить для оценки эффективности и
адекватности любого бренда, данные критерии служат качественной оценкой при его продвижении.
Таким образом, для эффективного продвижения
бренда должны быть соблюдены все приведенные
ранее критерии эффективности. Но в условиях сильной конкуренции между брендами этого недостаточно. По нашему мнению, при разработке любого
бренда должно уделяться внимание психологическому типу («социотипу») аудитории, лояльность каторой ваша фирма желает получить. Соционика может послужить отличным помощником при разработке кампании по продвижению бренда.
Теория соционика дает полную характеристику
16 типам личности, которые олицетворяют всех
потребителей. Тип личности человека – это не что
иное, как «типовая система» информационного
взаимодействия человека с окружающей его средой, «типовой способ» мировосприятия и мироощущения. А вот как по этому поводу высказывалась Аушра Аугустинавичюте, основательница
современной концепции соционики: «...Типы информационного метаболизма (ТИМы) – это просто
устройство информационной аппаратуры человека.
“Выпускается” аппаратура 16 типов, а характеристика типов – это просто техническая характеристика функционирования конкретного информационного инструмента» [5].
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Изучив особенности восприятия, мировоззрения, ценностей представителей каждой из квадр,
можно смело сказать, что для каждой группы следует создавать свой, индивидуальный и значимый
бренд. Маркетолог должен знать ТИМы каждого
сегмента, разрабатывать и создавать марки товаров
и их образы, рекламную кампанию, эффективные
методы стимулирования отдельно для каждой

квадры. При грамотном использовании теоретических разработок соционики специалисты в области маркетинга способны наиболее полно и эффективно удовлетворить потребности потребителя.
Соционика – это ключ к сердцу покупателя. Союз
маркетинга и сиционики должен привести к успеху
любое предприятие.
Поступила в редакцию 07.12.2006
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В настоящее время проблема теории и практики
реструктуризации предприятий занимает одно из
центральных мест в отечественной экономике.
Современное понимание термина реструктуризации в отечественной экономической литературе
представлено широким спектром определений, но
нет четкого понятийного аппарата.
Многие исследователи оперируют схожими
формулировками понятия «реструктуризация», отражающими разные грани этого явления, тем не
менее его полноценного понимания не сложилось
до сих пор.
Более того, все представленные на сегодняшний
день классификации видов реструктуризации разнородны и не имеют под собой общей системы
(структуры). При такой полисемии значений понятия, к сожалению, не приходится говорить о реструктуризации предприятия как о сложившейся научной категории. Таким образом, все существующие на сегодняшний день теории и концепции реструктуризации представляют собой лишь набор
разнородных эмпирических наблюдений, практических рекомендаций и ссылок на нормативно-правовые документы. Однако даже нормативно-право-

вые документы не формируют ясной и четкой
структуры этой проблемы и тем самым порождают
почву для новых вопросов.
В какой-то степени истоки этих проблем в отечественной экономике связаны с причиной возникновения и темпами развития явления «реструктуризация» повсеместно.
Когда начали говорить о реструктуризации?
Когда более 80 % всех отечественных промышленных предприятий в постсоветский период попали в тяжелейшее финансовое положение и потребовалось какое-то нововведение в теории управления для выхода из структурного кризиса.
Тогда начал активно развиваться новый блок теории управления – антикризный менеджмент, а в
рамках него сформировалось понятие «реструктуризация».
Условия перехода российской экономики в разряд «рыночной экономики»: масштабы развития
структурного кризиса в стране, темпы гиперинфляции, отсутствие полноценной нормативно-правовой базы и русский менталитет сыграли преимущественную роль в первичном толковании явления
реструктуризации. Первые нормативные докумен-
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ты закрепили процедуры банкротства, цели и задачи реструктуризации. Наспех была создана стандартная методика реструктуризации в качестве механизма оперативного выхода из кризисного положения.
Ввиду вышесказанного явление реструктуризации в то время сопоставили лишь с антикризисными процедурами.
Сегодня период глобальных отечественных
трансформаций практически закончился, и пропорции кризисных и процветающих предприятий изменились, но явление реструктуризации по-прежнему осталось интересным для большинства
практиков и теоретиков.
Как выясняется теперь, понятие «реструкутризация» на практике «выросло» из того узкого определения и представляется гораздо шире, глубже и
сложнее, чем то, что было заложено в отечественных первоисточниках.
В литературе можно встретить различные определения понятия «реструктуризация»:
– «улучшение управления, повышение эффективности производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, производительности труда, снижение издержек производства, улучшение

финансово-экономических результатов деятельности» В.А. Яковлев (1998 г.) [1];
– «любые изменения в производстве, структуре
капитала или собственности, не являющиеся частью повседневного цикла компании…» [1];
– «выведение компании из кризиса…» З. Айвазян, В. Кириченко (1999 г.) [2].
Одно из наиболее оптимальных определений реструктуризации, на наш взгляд, формулируется следующим образом: это «совокупность мероприятий по комплексному приведению условий функционирования
предприятия в соответствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития» [3].
Кроме того, реструктуризацию называют «высокоэффективным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности предприятия» и определяют ее как прикладной и практический инструмент управления [3].
Рассматривая сущность данного явления, необходимо отметить, что реструктуризация – это инструмент теории управления. Поэтому развитие
данного понятия и сущности его процесса связано
с принципами и походами, сформулированными
теорией управления. В теории управления выделяют два научных подхода:

Морфологическая классификация понятия (процесса) «реструктуризация» в теории управления
№ уровня
1
Код
1
Аспект
Цель/необходеления
димость
Выход из
кризисного
состояния
Увеличение
чистой
прибыли на
1 р.
Перепрофилирование
деятельности

Варианты

2
11
Объект
(масштаб)

3
111
Субъект

Индивидуальный

Индивид

Подразделение

Начальник
подразделения

Подразделе- Директор
ния, участвующие в
процессе
Автоматизация Фирменный Совет
процессов
директоров
объекта
Реорганизация РегиональГосударсный
твенные
органы
Смена
руководства

Отраслевой

Оптимизация
кадрового
состава
и т.д.

Государственный

4
1111

5
11111

6
111111
Тип
Вид
Отраслевая
принадлежность объекта
ОперативАктивов
Добывающая
ная
промышленность
ПерерабатываТактическая Основных
средств и нема- ющая промышленность
териальных
активов
СтратегиДебиторской
Сельское
ческая
задолженности хозяйство

Акционерного
капитала

Пищевая
промышленность
Кредиторской Банковская
задолженности деятельность и
прочая
финансовая
Организацион- Оптовая
ной и функци- торговля
ональной
структуры
Кадров
Образование и
т.д.

Конкуренты
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7
1111111
Организационно-правовая
форма объекта
Холдинг, ФПГ,
союз
ОАО

ЗАО

ООО

Индивидуальный предприниматель
Унитарная
государственная
структура
Общественная
организация и
т.д.
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– классическая теория менеджмента основывается на функциональном подходе к управлению
предприятием;
– современная теория менеджмента делает упор
на процессный подход. С точки зрения процессного подхода, предприятие представляет собой набор
процессов. Каждый процесс при этом имеет свою
цель, которая одновременно является критерием
эффективности процесса [4].
Понятие «реструктуризация» как инструмент
управления, согласно определению, содержит в
себе целый арсенал мероприятий по изменению
настоящего состояния предприятия. Таким образом, можно говорить о понятии «реструктуризация» как о сложно организованном процессе.
В связи с тем, что понятие «реструктуризация»
в отечественной экономике эволюционирует и имеет полиаспектное содержание, возникает необходимость в ее классификации с выделением опорных признаков.
Наиболее удачным представлением классификации понятия «экономическая реструктуризация»
является морфологический анализ [5], который
позволяет рассмотреть основные признаки процесса «реструктуризации» в комплексе.
Необходимо отметить, что как сложный процесс
понятие реструктуризации требует наличия субъек-

та и объекта воздействия для целостности картины.
Морфологическая классификация понятия «реструктуризация» приведена в таблице.
Результатом выделения опорных признаков
реструктуризации служит сформированная в виде
матрицы классификация понятия «реструктризация», где в совокупности по опорным признакам,
в соответствии с уровнем иерархии и присвоенным кодом, обобщена информация по данному
вопросу. Причем каждый признак расчленен на
свой подвид.
Таким образом, сформулированы семь опорных признаков реструктуризации по мере их важности:
1) цель/необходимость;
2) объект (масштаб);
3) субъект;
4) тип;
5) вид;
6) отраслевая принадлежность объекта;
7) организационно-правовая форма объекта.
На мой взгляд, морфологическая классификация
позволяет хорошо структурировать содержание и
возможности современной реструктуризации на
данном этапе ее развития в отечественной теории и
практике управления.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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Существует много определений конкуренции,
но суть большинства их в настоящее время сводится к трактовке конкуренции как незаменимого механизма рыночной экономики, побудительной
силы, направляющей деятельность производителей
и поставщиков (продавцов) на удовлетворение потребностей потребителей. Данный взгляд обусловлен применением маркетинговой концепции, теория которой, так же как и закон конкуренции, обес-

печивает предпосылки для четкого функционирования экономических систем.
Однако на практике действие данных законов и
концепций ограничено в силу несовершенства рыночных механизмов. Это особенно относится к характерной в настоящее время для России (транзитивной) экономике, переход от которой к зрелой
рыночной экономике, по всем признакам, займет
достаточно длительный период.
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Для успешного функционирования в конкурентной среде, формирования и управления имеющимся конкурентным преимуществом предприятия организовывают и систематически осуществляют проведение конкурентного анализа. Главная
цель конкурентного анализа – умение быстро определить и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои преимущества. Чтобы обеспечить
достойное положение фирмы на рынке, важной
стратегической задачей становится опережение
конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового
уровня издержек производства, новых цен, инноваций в системе распределения и сбыта. Тем самым
достигается сразу несколько параметров конкурентного превосходства.
Интенсивное развитие в последние годы конкурентного анализа, содержание которого трактуется
как сравнительная характеристика сильных и слабых сторон текущих и будущих конкурентов [1],
порождает необходимость в определении его роли
и места среди других видов экономического анализа – таких, как комплексный экономический анализ
деятельности предприятия, стратегический и маркетинговый анализ.
Согласно доминирующей в отечественной литературе точке зрения, комплексный экономический анализ представляет собой совокупность методов, принципов и приемов всестороннего изучения хозяйственной деятельности предприятия
(см., напр.: [2, 3]). Еще более существенно расширяет содержание комплексного экономического
анализа Л.Е. Романова, полагающая, что такого
рода анализ предусматривает изучение не только
экономической, но и технической стороны производства, а также социальных и природных условий
и их взаимосвязей с производством, т.е. части внешней среды [4]. Особую позицию по вопросу раскрытия содержания комплексного анализа занимает В.Г. Дьякова, которая подчеркивает: комплексный анализ применяется для решения задач стратегического управления и сводится к всестороннему анализу экономической перспективы развития
того или иного предприятия [5].
Объект же конкурентного анализа – множество
имеющихся и будущих конкурентов в соответствующем сегменте рынка, а не само рассматриваемое
предприятие, исходя из интересов которого выполняется конкурентный анализ. Содержание конкурентного анализа состоит в сравнительной характеристике сильных и слабых сторон этих конкурентов, а не в
проведении «комплексного экономического анализа
их деятельности». Разная направленность двух видов
экономического анализа представляется очевидной.
Итак, конкурентный анализ не входит в состав
комплексного анализа экономики предприятия

вследствие принципиальных различий в объекте
анализа, его содержании, направленности и из-за
своеобразия методов и приемов сбора исходной
информации.
Стратегический анализ представляет собой
анализ внутренних и внешних факторов, важных
для разработки целей и стратегии деятельности
предприятия. При этом обычно выделяют внутренний и внешний анализ, а также анализ конкурентоспособности [6]. Нередко выполнение стратегического анализа дифференцируют по этапам: первые два этапа – выявление миссии и цели фирмы в
долговременной перспективе, следующие три –
изучение среды нашей фирмы (сначала внешней
среды, затем внутренней в два этапа) [7].
С целями конкурентного анализа несколько перекликается внешний стратегический анализ. Внешний стратегический анализ проводится в контексте выявления возможностей и угроз «дальнего
окружения».
Специфическая особенность исследования внешней среды (в рамках проведения стратегического
анализа) – оценка ситуации преимущественно по
отрасли в целом. Даже задача анализа конкуренции
в отрасли сводится к оценке каждого фактора, определению уровня конкурентного давления и выработке общей стратегии конкуренции, чтобы, вопервых, по мере возможности обезопасить компанию от воздействия всех факторов конкуренции,
во-вторых, использовать правила конкуренции в
отрасли на благо компании, в-третьих, достичь
конкурентного преимущества.
При всей заманчивости тех возможностей и
подходов, которые декларируются во внешнем
стратегическом анализе, многое в нем остается недостаточно разработанным на методическом и
«технологическом» уровнях: весьма туманны схемы сбора крайне необходимой информации; способы верификации и обработки данных, полученных
из разных источников; процедуры интерпретации
результатов.
В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным компаниям. Однако в условиях динамично изменяющейся среды, даже для
сравнительно небольших фирм, одной интуиции
руководителя становится недостаточно для успешных действий на рынке. Этим обусловлена необходимость постановки в таких фирмах ограниченных,
более «дешевых» вариантов выработки стратегий.
Ограниченность возможностей и известных
инструментов внешнего стратегического анализа
может быть частично преодолена посредством
дальнейшего развития методов маркетингового
анализа и практики их применения.
Маркетинговый анализ (согласно наиболее
распространенному определению) представляет
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собой изучение рынка товаров и услуг, спроса
и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров (Глоссарий.
ру). В рассматриваемом контексте маркетинговый анализ выступает в качестве сугубо внешнего по отношению к позиционирующейся на рынке фирме.
Конкурентный анализ вышел из недр маркетингового анализа. К.С. Фляйшер и Б.Е. Бенсуссан указывают, что конкурентный анализ базируется (и в этом заключается его главная особенность) на оценке индивидуальных характеристик
конкурентов, на сопоставлении сильных и слабых
сторон текущих и будущих конкурентов [1]. Этот
анализ дает как наступательный, так и оборонительный стратегический контекст, в условиях которого следует выявлять возможности и угрозы.
Оценка индивидуальных характеристик конкурентов объединяет разнообразные источники
конкурентного анализа в единую основу, которая
позволяет разрабатывать и осуществлять действительно эффективную стратегию развития фирмы.
Оценка индивидуальных характеристик конкурентов, проводимая в рамках конкурентного ана-

лиза, преследует несколько основных целей: выявить будущие стратегии и планы конкурентов;
предсказать вероятные реакции конкурентов на
стратегические инициативы фирмы; определить,
насколько стратегия конкурента действительно соответствует его возможностям; понять слабые стороны конкурента и оценить, насколько реально их
использование.
Итак, в промышленно развитых странах особенные знания о соперниках уверенно превращаются в
законный источник конкурентного преимущества.
Содержание этого конкурентного преимущества
состоит в том, что компания, позиционирующаяся
на рынке, предлагает всем желающим особую покупательную ценность, определяемую по отношению к предложениям конкурентов. Данное свойство превращает конкурентную информацию в
подлинный компонент корпоративной стратегии.
Это дает основание считать конкурентный анализ
самостоятельным видом экономического анализа,
обслуживающим как текущие потребности поддержания на высоком уровне конкурентоспособности
компании (вместе с маркетинговым анализом), так
и в особенности потребности стратегического менеджмента.
Поступила в редакцию 08.12.2006
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Л.А. Казарина

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ
Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск

Для осуществления интеграции в логистических системах необходим комплекс методов и показателей, оценивающих ее эффективность. В этом
комплексе необходимо предусматривать способы
учета логистических издержек. Такая необходимость связана прежде всего с тем, что именно общие издержки являются основным интегральным
понятием, лежащим в основе создания логисти-

ческих систем [1]. Введенная впервые в 1950-х гг.
Г. Льюисом, Дж. Каллитоном и Дж. Стилом [2]
концепция общих (тотальных) затрат стала основой для развития логистики. Основной смысл данной концепции заключается в том, что интегрирование логистических операций позволяет перегруппировывать затраты различных видов и тем
самым снижать общие издержки на продвижение
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товаров от производителя к потребителю. Эта концепция рассматривает соотношения между различными видами логистических затрат и показывает,
как их интеграция логистических активностей позволяет снизить общий объем затрат, с ними связанных. Например, если скорость и надежность дорогостоящих авиаперевозок позволяет снизить или
вовсе устранить другие затраты (в частности затраты на складирование и хранение запасов), высокие
транспортные расходы являются экономически
обоснованными. В концепции общих затрат все логистические операции рассматриваются как единое
целое, а все издержки, связанные с ними, оцениваются одновременно для обеспечения требуемого
уровня обслуживания потребителей.
По своему экономическому содержанию логистические издержки частично совпадают с издержками производства и издержками обращения. Как
правило, к издержкам логистики относят расходы,
связанные с выполнением различных логистических операций и функций. Если исполнители таких
операций и функций не являются составными элементами фирмы, то логистические издержки представляют собой плату за услуги специализированным организациям, осуществляющим складирование, транспортировку, экспедирование, грузообработку и другие подобные активности как основную
деятельность.
Логистические издержки формируются в результате функционирования и взаимодействия каналов снабжения, распределения и производственных процессов. В наиболее общем виде логистические издержки отдельной фирмы могут быть
представлены в виде суммы трех основных составляющих: издержек снабженческо-транспортных
цепей ( LС ), издержек производственно-технологических или операционных цепей ( LП ) и издержек
транспортно-распределительных, сбытовых цепей
( L Р ): L = L С + LП + LР .
Издержки каналов снабженческо-транспортных
цепей относятся к «внешней» логистике и состоят
из следующих основных элементов:

LС = LС1 + LС 2 + LС3 + LС 4 + LС 5 + LС 6 + LС 7 ,

где LС1 – издержки «ввозной» транспортировки;
LС 2 – складские издержки в системе снабжения;
LС 3 – издержки экспедирования ввозимых ресурсов; LС 4 – издержки грузообработки; LС 5 – издержки информационной поддержки снабжения;
LС 6 – издержки страхования; LС 7 – таможенные
издержки для импортируемых товаров.
Издержки каналов производственно-технологических и операционных цепей относятся к «внутренней» логистике и состоят из следующих основных элементов: LП = LП 1 + LП 2 + LП 3 + LП 4 , где
LП 1 – издержки внутрипроизводственных перевозок; LП 2 – издержки внутрипроизводственного

складирования; LП 3 – издержки информационной
поддержки производственной логистики; LП 4 – издержки прочих внутренних логистических операций.
Издержки каналов распределительно-транспортных цепей также относятся к «внешней» логистике и состоят из следующих основных элементов:
LР = LР1 + LР 2 + LР 3 + LР 4 + LР 5 + LР 6 + LР 7 + LР 8 ,
где LР1 – издержки «вывозной» транспортировки;
LР 2 – складские издержки в системе сбыта; LР 3 –
издержки экспедирования при сбыте продукции;
LР 4 – издержки грузообработки в процессе сбыта;
LР 5 – издержки информационной поддержки распределения; LP 6 – издержки страхования в системе
сбыта; LP 7 – таможенные издержки для экспортируемых товаров; LP 8 – издержки функционирования дилерской, торговой сети [3].
В составе этих логистических издержек целесообразно также учитывать затраты на осуществление финансовых операций, обеспечивающих движение материальных потоков, логистическое администрирование, потери от иммобилизации материальных и финансовых ресурсов, незавершенного
производства и готовой продукции, а также ущерб
от недостаточного уровня качества снабжения,
производства и сбыта готовой продукции. Логистические издержки составляют одну из крупнейших статей расходов деловых организаций; по
своему объему они уступают только затратам на
сырье, материалы и комплектующие. Согласно
оценкам зарубежных ученых, общие расходы на
логистику составляют до трети объема продаж различных фирм.
Основополагающие принципы логистики были
сформулированы около 40 лет назад. Однако преимущества логистического подхода к управлению
пока не стали очевидными для большинства руководителей фирм. Одной из причин, сдерживающих
широкое распространение логистики, является нерешенность вопросов оценки эффективности ее
применения. Основные проблемы в этой области –
нехватка информации о логистических издержках,
отсутствие обоснованных методов их учета и оценки, сложность отслеживания взаимного влияния
решений в разных областях возникновения таких
затрат, отсутствие инструментальных данных для
осуществления полного и точного расчета интегральной логистической цены.
Затруднения в оценке эффективности логистики
связаны главным образом с существующими методами учета затрат в организациях, не позволяющими выделять и контролировать логистические издержки, и, следовательно, оценивать результативность соответствующих функций, осуществляемых
фирмой. В практике бухгалтерского учета данные
о затратах, связанных с осуществлением логисти-
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ческих функций, в определенной степени имеются
в финансовой отчетности любого коммерческого
предприятия. Однако принятые способы учета и
группировки затрат в стандартных документах
предусматривают представление данных в форме,
не пригодной в достаточной мере для оценки логистических издержек и их результативности [4].
Существующие системы учета традиционно
распределяют издержки по широким агрегированным группам. В сложившейся бухгалтерской
практике затраты группируются на естественной
основе (по их «природе») – заработная плата,
амортизационные отчисления и т.п., а не по видам
работ и направлениям деятельности. Практически
невозможно определить затраты, например, на
складирование единицы хранения, которые необходимы для планирования соответствующих логистических операций. Затруднена оценка затрат
на логистические операции, выполняемые одновременно работниками нескольких подразделений
организации.
Серьезным недостатком традиционной отчетности является то, что в ней не выделяются в отдельную группу затраты на управление запасами.
В некоторых случаях в затратах оцениваются процентные платежи и стоимость вложенного в запасы
капитала. Однако при этом никак не учитываются
и не включаются в агрегированные группы издержки, связанные с «омертвлением» капитала в запасах материалов, незавершенного производства и
готовой продукции, потерями от дефицита запасов
готовой продукции и недостаточным уровнем логистического сервиса. Практически не учитывается в издержках тот факт, что материальные запасы
подвержены со временем потерям, снижению качества, а иногда и полной утрате потребительских
свойств. Все это в значительной степени занижает
итоговые показатели затрат и приводит к ситуации,
когда руководители плохо представляют, в какую
сумму обходится фирме хранение ее запасов.
Такое занижение собственных издержек, связанных с запасами, может приводить к неправомерным решениям относительно планируемых и
существующих размеров запасов по каждому виду
ресурса или товара, а также по выбору между выполнением функции складирования внутренними
подразделениями и использованием услуг склада
общего пользования или специализированных логистических фирм. Как правило, отказ руководителей организаций от услуг логистического посредника, способного выполнить весь комплекс работ
по складированию и управлению запасами более
эффективно и качественно, основывается на кажущейся положительной разнице между ценами на
предлагаемые услуги и величиной собственных издержек хранения в расчете на единицу товара или

ресурса. Более полный и точный учет затрат мог
бы свести эту разницу к минимуму или даже к отрицательному значению. Тем самым, обоснованность принимаемых управленческих решений
была бы значительно выше.
По приблизительным оценкам, при полном учете всех логистических издержек, связанных с запасами, их годовая сумма должна оказаться не меньше четверти средней балансовой стоимости этих
запасов. Учитывая тот факт, что в материальных
запасах может находиться до половины текущих
активов фирм, можно говорить о важности выявления недоучтенных традиционными способами логистических издержек, связанных с запасами.
Практика показывает, что почти всегда в процессе учета к логистическим не относят издержки
устаревания и потерянных продаж. Однако такие
издержки напрямую связаны с прохождением материальных потоков и поэтому, несомненно, носят
логистический характер. Их величина в отдельных
случаях может быть очень большой, но они, как
правило, не учитываются и, следовательно, не подвергаются необходимым управленческим воздействиям. Издержки устаревания возникают тогда,
когда готовые изделия, а также комплектующие,
сырье и материалы не могут быть полностью использованы по своему первоначальному назначению в процессах производства или реализации и
поэтому подлежат изъятию.
Издержки такого вида имеются практически на
всех предприятиях. Однако в некоторых отраслях
устаревание происходит особенно быстро, что вызывает ускоренный рост соответствующих издержек. Это относится прежде всего к производству
компьютерной техники. Компьютеры, находящиеся на складах и в торговых залах, теряют в месяц
до 10 % своей стоимости. Таким образом, за 6–7
месяцев эти товары обесцениваются наполовину.
Очевидным является быстрое устаревание в производстве и продаже печатной продукции. Аналогичная ситуация возникает и в индустрии моды.
В конце сезона некоторые товары удается продать
лишь со скидкой до семидесяти процентов от первоначальной цены. Именно такое быстрое устаревание модной одежды и обуви заставляет их ведущих производителей в течение всего сезона постепенно снижать цены на медленно продвигаемые
изделия для того, чтобы избежать необходимости
прибегать в конце сезона к крупным скидкам во
время распродаж.
Издержки потерянных продаж возникают в результате неполученной прибыли от непроданных
товаров. Такие потери прибыли, по оценкам зарубежных специалистов, могут достигать 30 % доходов от продаж в производстве компьютеров и до
50 % в индустрии моды. Следует учитывать, что
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недооценка спроса может приводить не только к
упущенным возможностям продаж потенциальным
потребителям, но и в отраслях с быстрым устареванием – к потере доли рынка или вообще всей рыночной ниши.
Осложняет учет логистических издержек и тот
факт, что на практике часто является нецелесообразным, а иногда и невозможным по различным
причинам, закрепление логистических функций
за специальным логистическим подразделением.
Функционирование такого подразделения, несомненно, облегчило бы учет логистических издержек. Однако логистические операции, как правило, тесно связаны с традиционными внутрифирменными функциями. В их выполнении участвуют
работники многих служб предприятия – снабженческой, транспортной, финансовой, производственной, технологической, кадровой, маркетинговой и
др. Более того, основные процессы на предприятии
увязываются друг с другом в единое целое на основе логистического процесса. Потому выделить в
общих текущих расходах ту их часть, которая непосредственно связана с выполнением логистических операций, сложно. Существующие методы
учета не позволяют обеспечить высокую достоверность таких расчетов. Это вызывает необходимость
специальных исследований по разработке нормативов, выраженных в доле затрат на осуществление той или иной логистической функции в общей
сумме затрат по каждому подразделению предприятия, участвующему в осуществлении логистического процесса.
Оценка логистических издержек продолжает во
многом зависеть от субъективных суждений и решений. Особенно это относится к косвенным и накладным издержкам. Их величина зависит от способа распределения ресурсов в логистических операциях. От управленческого решения зависит то,
как на логистические операции будут отнесены инвестиции в необходимые для их осуществления недвижимость и транспортные средства, как будут
калькулироваться издержки на приобретение вне-

шних логистических услуг, как будут распределять
по видам деятельности текущие расходы и т.п.
Определение временных рамок при исчислении логистических издержек по видам деятельности также является достаточно сложным и неоднозначным. Например, некоторые логистические операции могут выполняться в расчете на
осуществление последующих действий в будущем, часто выходящем за рамки рассматриваемого периода.
Учет полученных результатов, сведения о которых необходимы для достоверной оценки эффективности соответствующих им логистических затрат, также связан со значительными сложностями. На первый взгляд, если предприятие рассматривается как целостная логистическая система,
улучшение его конечных результатов деятельности может считаться эффектом от логистики и напрямую сопоставляться с логистическими затратами. Однако это будет верным только в том случае, когда полученное улучшение итоговых показателей связано с управленческими решениями,
имевшими в рассматриваемый период только логистический характер.
В практических ситуациях часто возникает
проблема разделения получаемого эффекта по логистическим и нелогистическим источникам возникновения. Ее решение является не менее сложным и многозначным, чем выделение логистической составляющей из общих затрат. Поэтому недостаток или отсутствие возможностей для анализа экономической целесообразности некоторых
видов возникающих логистических затрат затрудняет формирование необходимой для принятия
обоснованных решений совокупности вариантов
логистической деятельности, осуществление межфункциональных компромиссов, являющихся обязательными в логистике. Тем самым осложняется
поиск решений, позволяющих с минимальными
затратами удовлетворять потребности клиентов в
логистическом обслуживании.
Поступила в редакцию 15.12.2006
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
Томский политехнический университет

Современное строительство нуждается в широкой гамме продукции, отвечающей всем требованиям экономичной эксплуатации жилья и комфортабельности проживания.
Спрос и предложение отечественного строительного кирпича увеличились в 2005 г. на 34 % по
сравнению с 2000 г., керамической плитки – на
41 %. Растет удельный вес отечественных материалов и изделий в объемах продаж на внутреннем
рынке. Доля продукции отечественного производства на внутреннем рынке России в 2000 г. составила: кирпич строительный – 99.9 %, плитка керамическая – 79 %; в 2005 г.: 101 и 93 % соответственно [1].
На развитие отрасли существенное влияние
оказывает механизм рыночных отношений. Производственные мощности по выпуску строительных
материалов и изделий необходимо экономически
обосновывать на основе изучения их спроса и
предложения на товарных рынках субъектов РФ.
При этом обязательно следует учитывать природно-климатические условия отдельных регионов и
оптимальное использование имеющейся сырьевой
базы.
Сырьевой потенциал Сибирского региона велик, имеются все виды традиционного минерального сырья, применяемого в керамической промышленности. В Западной Сибири и Красноярском
крае скопилось огромное количество отходов производства других отраслей: машиностроительной,
сталеплавильной и др. Отходы можно использовать в качестве нетрадиционных видов минерального сырья для производства строительной керамики, что ранее отмечено в публикациях [2, 3]. Это
позволит расширить сырьевую базу региона, решить экологические проблемы утилизации и экономии потребления основных сырьевых и энергетических ресурсов.
Возможность формирования рынка сырья для
производства стеновой строительной керамики
рассмотрена на примере Томской области.
Томская область является одной из передовых
областей в Западно-Сибирском регионе по выпуску строительного кирпича. Высокое качество продукции подтверждается различными наградами,
полученными на региональных и международных
выставках. В настоящее время в Томской области

изделия и материалы строительной керамики выпускают четыре предприятия: ЗАО «Карьероуправление», ООО «Томский завод строительных материалов и изделий» (ТЗСМиИ), ЗАО «Томский завод
керамических материалов и изделий» (ТЗКМиИ),
ОАО «Копыловский керамический завод». Все
предприятия используют глинистое сырье собственных карьеров, расположенных на территории
области. Ассортимент выпускаемой продукции ограничен. Производят кирпич: рядовой и лицевой,
полнотелый и пустотелый, марки М 100, 125, 150;
плитки керамические облицовочные и плитки фасадные трех размеров; гравий керамический.
Ежемесячные объемы выпуска кирпича на ЗАО
«Карьероуправление», ОАО «Копыловский керамический завод» и ЗАО «ТЗКМиИ» составляют
2–2.5 млн шт., на остальных предприятиях – около
1 млн шт. в месяц.
Предприятия керамических материалов и изделий малорентабельны; их технологическое оборудование сильно изношено (средний износ основных фондов отрасли достигает 54 %, при ежегодном выбытии около 2 %, а вводе – 1 %); использование средней мощности 50–79 %; выпускают продукцию ограниченного ассортимента. Высокий
уровень ресурсо- и энергопотребления негативно
влияет на конкурентоспособность выпускаемых в
области стройматериалов. Удельный вес материальных затрат в структуре затрат на производство
и реализацию продукции в 2004 г. зафиксирован на
уровне 64 %.
За 2004 г. объем выпуска кирпича в Томской области составил 99.81 млн шт., что на 20.2 % выше
уровня 2003 г.
Экспортируется в другие регионы незначительная часть кирпича и плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки. Наибольшая
доля экспорта приходится на Новосибирскую и
Тюменскую области.
Одним из факторов, сдерживающих увеличение
объемов выпуска кирпича в области, является ввод
мощностей Юргинского кирпичного завода, который в 2004 г. завозил в Томскую область до 2 млн
шт. кирпича ежемесячно.
Цены в производстве строительных материалов
в целом складываются под влиянием большого количества факторов и критериев. К основным из
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них относятся: издержки производства, баланс
спроса и предложения, меры государства по регулированию деятельности предприятий, цены мирового рынка, инвестиционная политика.
Проведены исследования изменения цен на керамический кирпич четырех вышеуказанных предприятий области (табл. 1.)
Та блица 1
Средние цены на кирпич керамический
по Томской области в 1999–2003 гг.
(на конец года; рублей за тыс. шт. усл. кирпича)
Цены
Оптовые
Розничные

1999
1 253
1 340

2000
1 577
1 807

2001
2 417
2 775

2002
2 339
3 114

2003
2 800
3 996

Как видим, на томском рынке все эти годы наблюдался стабильный рост цен на стеновые материалы, причем разрыв между оптовыми и розничными ценами постоянно увеличивается.
Несмотря на преимущества керамического кирпича перед другими стеновыми материалами, их
производство основано на материало- и энергоемких технологиях с высокими трудозатратами, что
обусловливает их высокую себестоимость.
Существенное влияние на цену продукции оказывает высокая стоимость перевозки, которая может различаться почти в 8–10 раз. Рынок транспортных услуг России определяет либерализация коммерческой деятельности производственных и
транспортных предприятий. Конкуренция на рынке транспортных услуг проявляется не только между различными видами транспорта, но и между
транспортными фирмами. Существующая система регулирования тарифов на основе индексации
и дифференциации тарифов не позволяет учесть
влияние многих факторов. Наблюдается следующее противоречие: тариф зависит от индекса цен
промышленной продукции, индекс цен определяет Госкомстат, а изменение тарифов на перевозки
по видам грузов производит МПС. Поскольку
при этом не учитывается удельный вес перевозимых грузов, то агрегированный индекс изменения тарифа на перевозки может отличаться от
индекса цен.
Информацией для контроля расходов на перевозки служат данные по статьям расходов где отсутствует детализация статьи «Прочие расходы»,
хотя они составляют четвертую часть всех затрат
на перевозки. Для устранения всех существующих
проблем необходимо рыночное регулирование
транспортных тарифов, т.е. учет изменения спроса
на конкретные виды транспортных перевозок, по
видам груза и по регионам. В этих условиях необходима гибкая система тарифов, когда возможно
применение разных уровней тарифов на перевозки
отдельных видов грузов в пределах отдельных тер-

риторий (регионов). Региональный аспект учитывается путем введения коэффициентов к тарифам
на отдельные виды грузов в пределах отдельных
территорий – регионов. Такой децентрализованный способ регулирования тарифов известен и ранее рассматривался многими авторами.
Существенное влияние оказывают монопольные цены на энергоресурсы.
Увеличение затрат на энергоресурсы при производстве керамического кирпича на предприятиях
г. Томска составляет более 25 %. Энергозатраты в
целом составляют 50 % стоимости трех статей
калькуляции: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Цеховые расходы» и «Общезаводские расходы», которые, в свою очередь,
составляют 35 % себестоимости кирпича. Следовательно, энергозатраты составляют в общей стоимости керамического кирпича более 40 % (при обжиге газом – более 30 %). В регионах государственное регулирование цен и тарифов на электро- и
теплоэнергию, природный газ, коммунальные услуги (водоснабжение и канализацию) осуществляют местные органы исполнительной власти субъектов Федерации.
В целях снижения затрат на энергоресурсы многие предприятия оборудуют собственные сети
энерго- и теплоснабжения. Например, предприятие
ЗАО «Карьероуправление» (г. Томск), выпускающее керамический кирпич и нерудные строительные материалы, затратило немалые средства на
оборудование собственных теплосетей, а в последствии и сетей электроснабжения, позволяющих
сократить долю потребления энергоресурсов в себестоимости продукции до 13 %.
В целом доля потребляемых энергоресурсов
вместе с транспортными расходами в себестоимости керамической продукции достигает 30–50 %,
что отражается в непрерывном росте цен.
При постоянном росте цен топливно-энергетических ресурсов, которые составляют более 20 %
в структуре затрат, и транспортных тарифов цена
на строительную керамику растет, но остается заниженной по сравнению со странами Западной
Европы. Цена керамического кирпича отечественного производства составляет не более 80 USD
(себестоимость отечественных технологий –
1.5–2.5 р. за кирпич), цена керамического кирпича
на севере Западной Европы – более 250–270 USD
(себестоимость западных технологий – 2.7–4 р. за
кирпич) [1].
Сохраняются различия в ценах по регионам Западной Сибири вследствие неравномерного распределения сырьевых ресурсов и их удаленности
от мест дальнейшей переработки и потребления,
по данным областного комитета государственной
статистики (табл. 2).
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Та блица 2
Средняя цена на керамический кирпич по регионам
(рубли за тыс. шт. усл. кирпича, с НДС)
Регион
Томская область
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Тюменская область
Иркутская область

Декабрь
2001 г.
2 774.72
–
4 182.18
1 995.58
2 805.65
2 939.74
3 267.77
2 644.00

Июль
2002 г.
2 983.50
4 516.13
2 773.48
2 608.65
2 820.51
2 955.43
5 616.81
–

Апрель
2005 г.
3 720.15
3 062.30
4 201.66
3 324.70
3 761.78
2 852.88
4 221.67
–

Приведенные данные (табл. 2) показывают, что
цены на керамический кирпич в Томской области
имеют средние значения по сравнению с другими
регионами. Самые высокие цены зафиксированы в
Тюменской области.
Исходя из данного анализа можно сделать вывод, что в области не хватает конкурентоспособной
строительной керамики. Отмечена устойчивая тенденция увеличения объема выпуска строительного
кирпича, какого бы качества он ни был, что связано с расширением города и его интенсивной застройкой.
Возможным вариантом повышения конкурентоспособности керамической продукции является
более рациональное и комплексное использование
местного сырьевого потенциала региона. Создание
и рациональное использование региональной сырьевой базы нуждается в эффективной оценочной
системе. При выборе основных критериев оптимальности производства строительной керамики
следует рассматривать в первую очередь три группы критериев: технологические, технические и
экономические. Оптовая цена готового керамического материала может являться ключевым показателем в комплексной оценке, позволяющим оптимизировать все прочие – технологические, технические и показатели конкурентоспособности.
В условиях рынка цена занимает центральное
место в конкурентной борьбе и играет двойную
роль. Цена является, с одной стороны, инструмен-

том стимулирования спроса, с другой – главным
фактором долгосрочной рентабельности производства. Традиционно считают основными показателями, определяющими конкурентоспособность
предприятия, производительность, себестоимость
и цену выпускаемой продукции.
Введение свободных цен с одновременным предоставлением производственным предприятиям
самим устанавливать их величину свидетельствует
об отсутствии единой скоординированной политики в области ценообразования.
В течение последних 12 лет основным документом, регулирующим порядок формирования себестоимости и определения финансовых результатов,
являлось Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг),
включаемых в себестоимость продукции, и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденное постановлением Правительства РФ № 552
от 05.08.92 г. На основании этого документа руководителям министерств и ведомств РФ было рекомендовано в кратчайший срок разработать и довести до предприятий отраслевые инструкции по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции применительно к специфике соответствующих производств и видов
деятельности. На основе этих требований во многих отраслях были разработаны типовые методические рекомендации.
В условиях отсутствия режима регулирования
со стороны государства и регионов предприятию
необходимо иметь экономическую защиту, обеспечивающую адекватность реакции на колебания
цен. Одним из вариантов такой защиты может являться разработка модели рационального, комплексного использования местного сырьевого потенциала, которая позволит оптимизировать технологические параметры, решить экологические проблемы, повысить качество выпускаемого продукта, в
целом повысить эффективность производства керамических материалов.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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Исследование эколого-экономической устойчивости региона основывается на выделении определенных природно-территориальных комплексов,
дифференцированных по ряду показателей. Повышение эффективности системы управления регионом достигается анализом единой социальной эколого-экономической системы (ЭЭС) «регион –
предприятие».
Управление ЭЭС характеризуется следующими
признаками:
− низкая экологическая эффективность деятельности предприятия может снижать экономическую
и административную эффективность;
− бремя экологических затрат смещается из государственного сектора в частный;
− постепенно ужесточаются требования к эколого-экономической деятельности предприятий;
− требования экологически устойчивого развития системы «регион–предприятие» стали стратегическим ориентиром;
− в развитых странах эколого-экономическая
деятельность предприятий в последнее время становится выгодной с социально-экономической точки зрения.
ЭЭС – совместно функционирующие экологическая и экономическая системы, обладающие
эмерджентными свойствами, поэтому можно сделать вывод, что ЭЭС четко определены в тех случаях, когда хозяйственная активность человека на
какой-то территории базировалась на использовании местных возобновимых природных ресурсов,
но не превышала их способности к регенерации.
Механизмы экологической регламентации хозяйственной деятельности, активно разрабатываемые в
последние годы (оценка потенциального воздействия на окружающую среду, лицензирование, экологическая экспертиза программ и проектов), самостоятельно не могут обеспечить практическую
реализацию требований сбалансированного взаимодействия экономики и экологии.
Одно из направлений обеспечения региональной экологической безопасности – развитие информационной базы. Данные об экологических
расходах и доходах позволяют оценить эффективность того или иного структурного звена и всего
предприятия в целом, что способствует повыше-

нию эффективности управления социально-экологической деятельностью социальных субъектов.
При этом выделяют явные и неявные доходы и расходы.
Явные экологические расходы (доходы) – это
такие затраты (доходы), которые четко можно выявить в процессе бухгалтерского или экономического учета, например затраты на удаление производственных отходов, амортизационные отчисления на природоохранные мероприятия, экологические платежи, штрафы и налоги. Экологические
доходы – это прибыль от реализации отработанных
материалов и отходов, проведения природоохранных мероприятий, сокращения экологических платежей, налогов и штрафов.
Скрытые экологические расходы проводятся по
различным статьям бухгалтерского учета предприятия: расходы на содержание персонала, занятого в
сфере природоохранной деятельности; налоги на
утилизацию и захоронение, включаемые в себестоимость производимой продукции; снижение прибыли из-за негативного экологического имиджа
предприятия. Экологические доходы – это дополнительная прибыль за счет экологичности готовой
продукции, экономия за счет упаковочных средств
и материалов, снижение затрат в результате ускорения внешних административных решений из-за
активно осуществляемой предприятием экологической политики. Система управления эколого-экономической деятельностью предприятий должна
быть построена с учетом окупаемости затрат на
получение полезной информации [1].
Другой подход к дифференциации природнотерриториальных комплексов связан с тем, что в
условиях перехода мирового сообщества на устойчивый путь развития требуется четкое взаимодействие всех стран в сфере природопользования, в том
числе:
− соответствие национальных природоохранных экологических норм и стандартов, совместная
разработка и реализация межгосударственных программ и проектов в области природопользования;
− использование согласованных методик, подходов и критериев при оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
природную среду, унификация методов нормиро-
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вания антропогенных воздействий на окружающую природную среду;
− создание и поддержка межгосударственной
экологической информационной системы;
− выработка и проведение согласованной научно-технической политики в области экологии и охраны окружающей природной среды, проведение
скоординированных фундаментальных и прикладных экологических и эколого-экономических исследований;
− разработка и применение общих принципов
стимулирования природоохранной деятельности, а
также санкций, включая международные, за нарушение природоохранного законодательства.
Разработка данных направлений формирует
специальные экономические зоны, что проявляется
в перепрофилировании отдельных экспортно-производственных зон и научно-промышленных парков на разработку и выпуск экологически чистой
продукции и природоохранного оборудования,
влияющего на конкурентоспособность продукции.
Новым явлением стало образование экологоэкономических регионов (ЭЭР) или зон устойчивого развития. Большинство из них расположено в
развитых странах, на уникальных, экологически
значимых территориях (горные территории, территории с благоприятным климатом, рекреационными возможностями). Зоны устойчивого развития –
это территории, на которых осуществляется экспериментальное апробирование нового хозяйственного механизма рационального природопользования и безопасного сбалансированного устойчивого
развития. Важным отличием ЭЭР от других видов
специальных экономических зон является характер
осуществляемой здесь предпринимательской деятельности – специализация на таких видах человеческой активности, которые не разрушают и не
загрязняют природную среду (рекреация, валютнофинансовые операции, услуги – консалтинг, аудит,
связь и т.д.) [2].

Современное понимание значимости экологических проблем отражается в системах экологического менеджмента и регламентировано международным стандартом ИСО-14000.
Разработка методов количественной оценки состояния окружающей среды с точки зрения экологоэкономической устойчивости территориально-природных комплексов является актуальной задачей, но
требует наличия большего числа измеряемых параметров. В РФ принята система контроля качества
окружающей среды по предельно допустимым концентрациям (ПДК) отдельных загрязняющих веществ. Установлены ПДК нескольких тысяч загрязняющих веществ для различных сред, но, как отмечают специалисты, даже наличие такого количества
ПДК недостаточно для полноты контроля [3].
Для принятия управленческих решений необходимо агрегировать результаты измерений по различным показателям, формировать на их основе
обобщенные характеристики качества, индексы состояния окружающей среды. Требования, предъявляемые к индексу, разнообразны; в частности, он
должен быть прост, но в то же время достаточно
полно и объективно отражать состояние окружающей среды и характер изменения этого состояния.
Индексы ориентированы на строго определенный
набор измеряемых параметров и на конкретные
природные объекты. В некоторых работах предлагается метод формирования индекса состояния окружающей среды, основанный на статистическом
подходе, не привязанный ни к определенному природному объекту, ни к конкретным загрязняющим
веществам. Этот метод базируется на определении,
что любое изменение в состоянии окружающей
среды должно адекватно восприниматься и являться сигналом для проведения более детального изучения. Такой подход соответствует модели устойчивого развития и согласуется с распространенным
в настоящее время определением загрязнения [4].
Поступила в редакцию 07.12.2006
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Напряженная экологическая обстановка в стране крайне отрицательно сказывается на экологической безопасности населения и требует значительных затрат общества на предотвращение и ликвидацию загрязнения окружающей природной среды.
Экономический механизм охраны окружающей
среды включает в себя проведение следующих мероприятий [1]:
1) планирования и финансирования природоохранительных мероприятий;
2) установления лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения
отходов;
3) установления нормативов платы и размеров
платежей за использование природных ресурсов,
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды
вредного воздействия;
4) предоставления предприятиям, учреждениям
и организациям, а также гражданам налоговых,
кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей природной среды;
5) возмещения в установленном порядке вреда,
причиненного окружающей природной среде и
здоровью человека.
Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды производится за счет средств различных организаций, экологических фондов, фондов экологического страхования, кредитов банков, добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и граждан, а также других источников.
Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды в федеральном и других бюджетах выделяется
отдельной строкой и обеспечивается материальнотехническими ресурсами.
Согласно Закону РФ от 21.02.92 г. средства экологических фондов должны зачисляться на специальные счета банков и распределяться в следующем порядке:
− 60 % на реализацию природоохранительных
мероприятий местного (городского, районного)

значения;
− 30 % на реализацию природоохранительных
мероприятий республиканского, краевого, областного значения;
− 10 % – федерального значения.
Платность природопользования является одним
из его принципов, составной частью экономического механизма охраны окружающей природной
среды и одним из источников финансирования экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды [2].
В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ
от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»
платежи за загрязнение окружающей среды исполняют не только фискальную, но и стимулирующую
функцию, носят компенсационный характер за негативное воздействие и должны использоваться на
ликвидацию конкретного нанесенного вреда или
предотвращение будущего загрязнения окружающей среде.
Перечислять плату за загрязнение окружающей
среды должны все организации и предприниматели,
если их деятельность негативно влияет на экологию
(п. 1 постановления Правительства РФ № 632 от
28.08.92 г.).
Предусмотрено взимание платы за следующие
виды вредного воздействия:
− выброс в атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных и передвижных источников;
− сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;
− размещение отходов;
− другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).
Таким образом, негативное воздействие на экологию оказывает практически каждая организация.
Например, если у организации в собственности
или в аренде есть автомобиль, работающий на бензине неэтилированном, дизельном топливе, сжатом
природном газе, организация должна вносить плату за загрязнение воздуха (постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г.).
Вопреки распространенному мнению, наличие
договора на вывоз мусора (отходов) не освобождает организацию от внесения платы за размещение
отходов потребления (постановление ФАС Северо-
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Западного округа № А56-2567/04 от 07.12.2004 г.).
Осуществляя оплату по договору на вывоз отходов,
организация оплачивает затраты, связанные с вывозом мусора (эксплуатацию машин и механизмов,
рабочего персонала и т.п.), но не производит оплату за загрязнение окружающей среды.
Ростехнадзор в письме № СС-47/145 от 23.12.
2005 г. разъяснил, что в качестве плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов производства и потребления выступает организация, в процессе деятельности которой эти отходы образуются.
Плата перечисляется в бесспорном порядке в
соотношениях:
− 90 % на спец. счета внебюджетных государственных экологических фондов;
− 10 % в доход республиканского бюджета РФ,
для финансирования деятельности специальных
органов государственного управления в области
охраны окружающей среды.
Порядок исчисления и применения нормативов
платы определяется правительством РФ.
Внесение платы не освобождает от выполнения
мероприятий по охране окружающей природной
среды и возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
В РФ установлены два вида базовых нормативов платы по каждому виду загрязняющего вещества (отхода) с учетом степени вредного воздействия и опасности для окружающей природной среды и здоровья населения за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов). Данные нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода)
ввиду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения [3].
Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются коэффициенты к базовым нормативам платы, учитывающие экологические факторы – природно-климатические особенности территорий, значимость природных и социально-культурных объектов.
Дифференцированные ставки платы определяются умножением базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы.
Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов,
сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования получен-

ных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий
коэффициент.
В случае отсутствия у природопользователя
оформленного в установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих веществ
учитывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей природной среды в таких случаях определяется в соответствии с п. 5 «Порядка
определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», утвержденного постановлением Правительства РФ № 632 от 28.08.92 г. (с изменениями на
27.12.94 г.) [4].
С января 2006 г. невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц от 3 до 6 тыс. р., на
организации от 50 до 100 тыс. р.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязательной, однако так как
санкции за неперечисление долгое время отсутствовали многие организации ее игнорировали. Теперь штрафы установлены ст. 8.41 «Кодекса РФ об
административных правонарушениях», и органы
Ростехнадзора активно взялись за наведение порядка в данной сфере. Следует обратить внимание на
то, что в большинстве случаев величина платежа
несопоставимо меньше возможной суммы штрафа.
В условиях коренного преобразования всей эколого-экономической системы в нашей стране обеспечению своевременности и полноты сбора указанных средств, увеличению их объема и дальнейшему целевому использованию будет способствовать принятие следующих мер [5]:
1. Придание платежам правового статуса налога
или обязательного сбора.
2. Определение процедуры внесения штрафов
за нарушение природоохранного законодательства
по решению органов охраны лесных, водных, земельных и минеральных ресурсов.
3. Усовершенствование механизма индексации
базовых ставок в соответствии с прогнозируемым
уровнем инфляции.
4. Введение экологических налогов на экологически вредную продукцию (смазочные масла, этилированный бензин, пестициды, минеральные
удобрения и т.п.).
5. Усиление административной и уголовной ответственности за нецелевое использование средств,
собираемых с природопользователей.
6. Четкое определение круга плательщиков,
объектов налогообложения, льгот, предусмотренных для определенных категорий плательщиков,
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порядок установления ставок и распределения полученных средств.
По экспертным оценкам, за счет планируемого
введения экологических налогов можно собрать
средства, в несколько раз превышающие доходы от
платежей за загрязнение.
Введение экологических налогов позволит увеличить доходную часть бюджета и получить дополнительные средства для реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечить проведение эффективных природоохранных мероприятий в рамках федеральных, региональных и местных экологических программ.
Экологические стандарты и нормативы являются
мерой сочетания экологических интересов с экономическими. Поэтому можно заключить, что экономический механизм охраны окружающей природной
среды призван создать условия для развития как у
производителей, так и у граждан бережного отношения к природе, вырабатывать у субъектов права понимание, что, нанося вред окружающей среде, они
тем самым вредят себе.

Потребительское отношение к природе и недостаточность денежных средств, выделяемых для
защиты окружающей среды, – одна из основных
причин доведения последней до кризисного состояния. И только тогда, когда это состояние стало
оказывать ощутимое отрицательное влияние на условия производства продукции и получения прибыли, в поле зрения экономики стали входить экологические проблемы.
Но и до сих пор средства, выделяемые на экологические нужды, значительно отстают от потребностей в них, что приводит к значительному превышению сумм ущерба, наносимого народному
хозяйству нерациональным природопользованием,
над затратами по его рационализации. Об этом
свидетельствует федеральный бюджет. В 2005 г.
было выделено 0.17 % из федерального бюджета
на охрану окружающей среды, а в 2006 г. – 0.15 %,
что на две сотых меньше, чем в 2005 г., но годовая
сумма федерального бюджета в 2006 г. выросла в
1.6 раза.
Поступила в редакцию 18.12.2006

Литература
1. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 (в ред.
от 27 декабря 1994 г.).
3. О платежах за загрязнение окружающей природной среды: Письмо МНС Российской Федерации от 31 октября 2001 г. № ВТ-6-21/833 //
Налоговый вестник. 2002. № 5.
4. Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов: Письмо Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. (в ред. от 18 августа
1993 г.).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2. М., 2004.

УДК 338.331

О.Ю. Корнева

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Томский политехнический университет

Исторически инновационная деятельность в
системе образования России развивалась как инновации в научно-технической (технологической)
сфере, что было оправдано в конце 80-х – начале
90-х гг. Именно в этой конкретной области инновационной деятельности российская высшая школа
накопила позитивный опыт и по праву является лидером. Выпускник инновационного университета –
профессионал, способный комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, ориентированную на создание

высокоэффективных производящих структур, стимулирующих рост и развитие различных сфер социальной деятельности.
В соответствии с приведенным определением
специалист в области высоких технологий – это
исследователь, создатель интеллектуальных ценностей, способный реализовать их и на этой основе создать новые материальные ценности, а также
обеспечить превращение последних в товар.
Сложность подготовки новой генерации связана
с необходимостью соединить глубокое освоение
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фундаментальных знаний с изучением инженерного дела и овладением инженерным творчеством, а
также предпринимательским искусством.
Решение проблем подготовки таких специалистов требует перестройки содержания образования,
перехода на новые образовательные технологии и
организационные формы подготовки, а также интеграции потенциала промышленности и научных организаций для совместной подготовки специалистов.
Для подготовки специалистов-профессионалов
сегодня является общепризнанным, что традиционное понимание профессионального образования
как усвоения определенной суммы знаний, основанного на преподавании фиксированных предметов, является явно недостаточным и, более того,
существенным тормозом на пути формирования
нового стиля мышления инженера. Основой образования должны стать не столько учебные предметы, сколько способы мышления и деятельности,
т.е. процедуры рефлексивного характера. Знания и
методы познания, а также деятельности необходимо соединить в органическую целостность.
Характерной особенностью инженерного образования в инновационном университете должен
стать высокий уровень методологической культуры, превосходное, творческое владение методами
познания и деятельности.
Причем не только методами классического естествознания, ориентированными на поиск единственного решения, но формирование и широкое
внедрение в образовательную культуру многокритериальной постановки и решения инновационных
проблем, поиском множества вариантов решения
задач, методов системного подхода к выбору оптимальных решений удовлетворения потребностей
пользователей.
Как показывает опыт подготовки специалистов,
успешность деятельности инженеров во многом
определяется не только высоким уровнем знаний,
продуктивным владением методами познания и деятельности, но и комплексной подготовкой к профессиональной работе. Не просто подготовкой к
профессиональной деятельности в условиях нормальной жизни и отлаженного производства, но и к
испытаниям, сменам образа жизни, к неоднократной ломке своих представлений, мировоззрения,
мироощущения. Таким образом, успешная профессиональная деятельность предполагает не только
высокий уровень обучения и образования, но и духовно-нравственной, социально-психологической и
физической культуры человека.
Проектируя содержание образования и требования к уровню подготовки инженеров, необходимо
найти место для системы знаний и методов, направленных на решение задач самопознания и самореализации человека.

Выпускники инновационного университета не
только ориентированы на поиски работы на рынке
интеллектуального труда, но и способны успешно
выступать в роли предпринимателей и создателей
новых рабочих мест.
Перестройка содержания образования подготовки такого рода специалистов требует в первую
очередь фундаментализации содержания образования, обеспечения формирования у специалистов
инновационного мышления и специальной подготовки по трансферту технологий, причем эти требования в равной мере относятся к исследовательской, проектировочной и предпринимательской деятельности подготовки специалиста.
Фундаментализация содержания образования
достигается: расширением и углублением междисциплинарных знаний специалиста, ориентированных на решение проблемных ситуаций в научной,
проектировочной и предпринимательской деятельности; повышением уровня сформированности методов познавательной, профессиональной, коммуникативной и аксиологической деятельности; обеспечением синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания и переходом к комплексным критериям продуктивности, эффективности и качества
деятельности; способностью расширения научного
базиса социально-профессиональной деятельности
за счет ее методологизации, генерализации и различных видов моделирования [1].
Важными составляющими содержания образования должны стать учебный материал и образовательные технологии, создающие условия для формирования инновационного мышления: многокритериальная постановка и решение проблем, нелинейное мышление, устойчивые навыки владения
информационной культурой и др.
Необходимым элементом подготовки специалистов в инновационном университете должна стать
специальная подготовка по трансферту технологий,
включающая усвоение знаний и формирование методов системного проектирования программирования роста и развития, стратегического менеджмента
и маркетинга предпринимательской деятельности.
Формирование научных основ трансферта технологий, овладение методами и средствами межкультурной коммуникации.
Для индустриального общества характерно массовое образование, построенное на классно-урочной системе, авторитарных принципах и организованное вне системы производства. Многие исследователи дают уничтожающую критику массового
образования, организованного по такому принципу. «Мы приближаемся к завершению великого эксперимента в массовом образовании. Классноурочная система массового образования Я. Коменского оказалась неудачей более, чем успехом, про-
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О.Ю. Корнева. Формирование и развитие инновационного образования
извела поколения исключительно необученных
работников, демонстрирующих абсурдно высокий
уровень безграмотности, система, которая убивает
желание учиться дальше как у молодых, так и пожилых. Эта система ориентирована на подготовку
малочисленной элиты, добивающейся успеха благодаря своим способностям, вопреки образованию, и формирует едва образованное большинство
безразличных неудачников, лишенных возможностей» [2].
В условиях постиндустриального общества достаточно интенсивно происходит смена образовательной парадигмы, и достойным ответом на постиндустриальный вызов в сфере образования выступают наукоемкие образовательные технологии.
Наукоемкая образовательная технология – это
рациональный научно-обоснованный способ достижения поставленных целей, усвоения знаний,
формирования методов познания и деятельности,
саморазвития и самореализации. Он обеспечивает
высокую производительность учебного и педагогического труда, стимулирует эффективность и качество совместной деятельности студентов и педагогов с дидактическим материалом в условиях гармоничной и интеллектуальной естественно вписанной в жизненный уклад человека, высоко технологичной дидактической инфраструктуры [1].
Решающее для эффективной подготовки специалистов значение нового типа имеет поиск и создание нетрадиционных технологических социальных
и педагогических решений, использование идей и
принципиально новых «высоких», обеспечивающих
многократное повышение эффективности педагогического и учебного труда, технологий, создание технологий массового «производства талантов».
Превращение системы инженерного образования в сферу освоения способов познавательной и
инженерной деятельности, коммуникативной, инженерной и предпринимательской культуры меняет коренным образом представление о вузе с его
учебно-воспитательным процессом. Важнейшим
направлением развития инженерного образования
и трансформации его в инновационное образование является специальная организация работы студента на протяжении всей учебы в вузе в комплексных полидисциплинарных практико-ориентированных коллективах, органическое включение студентов в активную творческую деятельность, обеспечение их массового участия в исследовательской
и инженерной работе, создание целеориентированных форм обучения. Все это должно создать предпосылки эволюционного перехода в инженерном
образовании от учебно-образовательного к научнообразовательному процессу.
Научно-образовательный процесс можно представить как систему творческих мастерских автори-

тетных ученых, ведущих инженеров. Где перманентно обновляемое общество студентов, соискателей
бакалаврских, магистерских степеней и инженерных
званий, аспирантов и докторантов образуют творческий коллектив и/или соответствующую научную
школу. В ней реализуется преемственность в методологии познавательной деятельности, становлении
представлений о мире и месте человека в мире, об
идеалах, ценностях и целях научной и инженерной
работы, закрепляются и передаются традиции искусства исследования и инженерной деятельности с помощью и в ходе самого исследования.
Современные образовательные технологии в
системе инженерного образования должны органически включать широкую академическую мобильность.
В настоящее время подвергается справедливой
критике самодостаточность вуза любой страны для
подготовки инженера-профессионала, конкурентоспособного на мировом рынке интеллектуального труда, и является общепризнанной необходимость расширения академической мобильности
студентов для повышения качества подготовки.
В последнее десятилетие теоретики и практики
инновационного инженерного образования говорят
о необходимости формирования у специалиста в
области техники и технологии не только определенных знаний и умений, но и особых «компетенций», сфокусированных на способности применения полученных знаний на практике – при создании новой конкурентоспособной продукции. Изменяются образовательные программы и учебные
планы. Уже в первый год обучения студентам показывают связь предлагаемого учебного материала с
их будущей инженерной деятельностью, перспективами технического, технологического, экономического и социального развития общества. Такой
педагогический прием позволяет выработать у студентов столь необходимую мотивацию к обучению,
большую восприимчивость к теории при освоении
ее через практику.
В настоящее время многие ведущие зарубежные
университеты, такие как Aalborg University (Дания), Twente University (Голландия), Queens University (Канада), Norwegan University of Science and
Technology (Норвегия) применяют новое содержание, а также проблемно-ориентированные методы
и проектно-организованные технологии обучения
в инженерном образовании [3]. В результате достигается новое качество инженерного образования.
Оно обеспечивает комплекс компетенций, включающий фундаментальные и технические знания,
умения анализировать и решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода, владение методами проектного менеджмента, готовность к коммуникациям и командной работе.
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Одним из перспективных методов, используемых в инновационном инженерном образовании,
является «контекстное обучение», когда мотивация
к усвоению знания достигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его
применением. Этот метод является достаточно эффективным, так как аспект применения является
для студентов критически важным. Не менее важ-

ным является «обучение на основе опыта», когда
студенты имеют возможность ассоциировать собственный опыт с предметом изучения. Данные методы считаются методами активного обучения, поскольку в центре внимания находится студент, приобретающий знания через деятельность и на основе опыта [4].
Поступила в редакцию 11.12.2006
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ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕКА
НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Томский государственный педагогический университет

Любая система развивается по определенным
стадиям. Для человека как биологической системы
также характерно наличие жизненного цикла, поэтому можно предположить, что вложения в человека подвержены изменению в зависимости от его
фаз, т.е. на разных стадиях размер инвестируемых
средств различен. Отсюда можно считать, что инвестирование в человека и эффект от этого процесса определяется жизненным циклом самого человека. То есть если принять за t количество лет, а
за I инвестируемые средства в году i, то выражением

мы можем определить сумму инвестируе-

мых средств на каждом этапе жизни человека.
В области воспроизводства знаний и технологий предложена концепция, описывающая научнотехническое развитие экономики. Это концепция
технологического уклада длинных волн Кондратьева, которая фактически описывает жизненный
цикл, но только не человека, а макросистемы. Однако, учитывая принцип рекурсивности, можно
предположить, что определенные закономерности
макросистемы будут справедливы для специфической экономической системы – человека, так как
структурированные знания, которыми располагает
человек, можно сравнить с технологическими и
техническими системами, которые имеются в производственных системах. В связи с этим опишем
общий взгляд на развитие экономической системы
с позиций технологических укладов. Проведем ис-

следование этого вопроса с учетом гипотезы Грублера–Фетисова.
По Грублеру и Фетисову, первая пульсация –
малая и связана с моментом «рождения» новых
знаний, навыков, достижений на основе предыдущих. Также можно предложить, что на этом этапе
резко, по сравнению с предыдущим, возрастут расходы на ребенка, так как начинается период приобретения им первых конкретных знаний и умений.
Вторая пульсация – большая – связана с моментом
структурной трансформации уже имеющихся знаний, достижений в связи с необходимостью открыть дорогу новым знаниям и новациям и снизить
сопротивление «старых» с применением соответствующих действий.
Инвестиции
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Гипотеза
Грублера–Фетисова
II

I

I
II
III
Фазы развития человека

IV

Жизненный цикл инвестиций в человека

Л.М. Крымова. Функции музыки по отношению к экономической сфере
Рисунок показывает, что может воспроизводиться несколько вариантов накопления знаний, приобретения навыков, эта система не может осуществлять резкий переход из одного состояния в другое.
Выделим несколько фаз развития человека:
– фаза I включает в себя развитие ребенка, закладывание его личностных качеств и первоначальных знаний, т.е. это период детства, который
продолжается до 12–14 лет, в это время инвестированием занимаются родители, а вкладываемые
средства еще не приносят доход;
– фаза II – это период взросления, приобретения
более обширных знаний и каких-либо навыков и
умений, это период от 13 до 24 лет, т.е. время, когда человек обычно уже получает высшее образование и начинает заниматься поиском работы, работать, на этом этапе инвестированием занимается
уже и сам человек;
– фаза III занимает промежуток от 25 до 45 лет,
т.е. время, когда человек может состояться как работник, руководитель, время, когда человек определился с родом занятий и смог достичь определенных высот, зарекомендовав себя с определенной стороны. Это время, когда отдача от инвестированных средств начинает приносить доход и со
временем он увеличивается, достигая максимума;
– во время IV фазы человек либо продолжает
инвестирование в себя и добивается все новых высот, получая все больший доход от вложенных
средств или поддерживая его на прежнем уровне,
либо он останавливается на достигнутом, а может
и начаться его падение.
На рисунке овалом выделена зона добавочных
инвестиций в человека. Во время третьей фазы человек сталкивается с такими проблемами, как недооценка падения качества человеческого капитала
и обеспечение увеличения этого качества. На этом
этапе повышения качества можно добиться меньшими средствами, так как уже имеется определен-

ный «багаж» знаний, хотя нельзя не учитывать и
такой физиологический фактор, как возраст.
Обобщая вышесказанное, можно отметить: без
достаточных вложений в человека на начальном
этапе его развития нельзя говорить о том, что инвестированные средства принесут максимальный
доход. Конечно, люди обладают разными способностями, имеют различные склонности, но основа
будущих прибылей закладывается на I этапе развития человека. Представляется, что можно высказать следующую гипотезу: инвестиции в человека
на некотором этапе закладывают эффективность
инвестиций на следующих этапах. Проблема состоит лишь в определении «величины», точки,
«длины зоны», измеряемого интервала времени
каждого начального этапа.
Если сократить расходы или время инвестирования, то эффект от вложенных средств будет меньше, чем мог бы быть. Даже Г. Беккер отмечал, что
чем раньше сделаны инвестиции, тем больший доход они принесут в будущем. Однако ему так и не
удалось как-то обозначить этот интервал.
При этом нужно отметить существенную роль,
которую играет государство, в том числе воздействуя на величину этого интервала. Именно государство устанавливает обязательный образовательный минимум, помогает получить бесплатное образование, принимает программы, которые предоставляют более или менее равные возможности для
обучения людям из разных социальных слоев. Оно,
регулируя оплату в различных отраслях экономики, может влиять на время, за которое окупятся
вложенные средства. Только учитывая все эти факторы можно говорить об эффективном или неэффективном инвестировании в человека. Значимым
остается следующее: эти инвестиции являются
фундаментальной основой всех дальнейших инноваций, развертываемых в экономике.
Поступила в редакцию 14.12.2006
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Взаимосвязь музыки и экономической (прежде
всего трудовой) деятельности настолько очевидна,
что многие современные исследователи считают,
что музыка зародилась именно в этой области человеческого бытия. Например, Л. Винничук пишет,
что «пение зародилось не в сфере культовой обрядности, а в сфере повседневного труда земледельца,
скотовода, ремесленника. Песня вторила ритмич-

ным движениям работающего человека и сама управляла этим ритмом» [1]. С этим высказыванием
можно согласиться, если абстрагироваться от того,
что в первобытных обществах труд очень часто носит обрядовый и сакральный характер. Впрочем,
решение вопроса о происхождения искусства из
сферы практических потребностей можно встретить уже в античности. Платон, отвечая на этот
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вопрос, ссылается на миф о Прометее: боги наделили животных мехом для защиты от холода, когтями – для добывания пищи и защиты от врагов, и
лишь человек оказался обделенным. И тогда Прометей, заботясь о человеке, украл с неба огонь, а у
Афины и Гефеста – искусство изготовлять ткани и
ковать железо [2]. Античная культура не знала жестких отличий художественного искусства и ремесла. Поэтому и музыка изначально вплетена в структуру трудовой деятельности.
В большинстве работ, посвященных функциям
музыки, роль музыки в процессе трудовой деятельности либо не рассматривается вообще, либо включается в контекст прикладной функции музыки.
Поэтому эту роль мы назовем трудовой функцией
музыки.
Содержание трудовой функции музыки определяется двумя взаимосвязанными составляющими:
социобиопсихологической природой человека и
технологией преобразования предмета труда, или,
другими словами, субъектом и объектом трудовой
деятельности.
Технологический аспект. Процесс создания продукта труда требует определенной последовательности действий и ритма, т.е. технологии. Каждая
технология имеет свой темп и ритм. Неслучайно
поэтому в Др. Греции существовали песни ткачей,
пекарей, водоносов, гребцов и других представителей профессий древнего мира. Однако же случалось, что песни, связанные с различными видами
деятельности, могли называться одинаково. Одно
из возможных объяснений этого явления связано с
тем, что эти песни имели сходный ритм и напоминали одна другую. Таким образом, одна из составляющих трудовой функции музыки состоит в задании темпа и ритма, отражающих специфику технологии изготовления продукта.
Труд, особенно на ранних этапах развития цивилизации, носит преимущественно коллективный характер. Даже работа, которая может быть выполнена индивидуально, на ранних этапах развития культуры выполняется коллективно. Неслучайно догосударственный способ человеческого существования получил название первобытнообщинного строя.
Любая деятельность в этом строе выполняется сообща: будь то труд по добыче средств существования, будь то принятие «политических» решений
(объявление войны, заключение мира и межплеменных договоров) и т.д. Отсюда вытекает социальнокоммуникативный аспект трудовой функции музыки, сущность которого сводится к согласованию, координации трудовых усилий различных людей.
Сигнальный характер могут носить не только
слова, но и музыкальное произведение в целом.
Особенно ярко это проявилось в военном деле, где
определенная мелодия может служить сигналом к

атаке, а другая – сигналом к отступлению. Военное
дело требует не только сигналов к определенным
действиям, но и согласования, организации одновременности действий, а также психологической
готовности к действию. Все эти задачи вылились в
создание особого музыкального жанра – марша,
отличающегося строго размеренным темпом, четким ритмом, бодрым, мужественным, героическим
характером. Марш обеспечивает синхронное движение большого числа людей. Неслучайно название этого музыкального жанра совпадает с названием в военном деле организованного передвижения войск в колоннах на транспортных средствах,
боевых машинах или в пешем порядке.
О социальном аспекте трудовой функции музыки говорит тот факт, что музыка присутствовала в
деятельности, которая могла выполняться и без согласования темпа и ритма действий отдельных людей. Археологами была найдена глиняная скульптура микенского периода, изображающая группу
женщин, замешивающих тесто; возле рабочего стола выполнено изображение флейтиста, который,
по-видимому, задавал их действиям четкий ритм и
темп. Более примечательный пример, что даже при
наказании рабов розгами призывали флейтиста,
чтобы удары сыпались равномерно [3].
Психологический аспект трудовой функции музыки связан с созданием определенного настроения или настроя на работу. Здесь особую роль играет мелопейная составляющая музыки. Именно
она призвана создавать особый эмоциональный настрой на работу.
Трудовая функция музыки присутствует на всех
этапах развития культуры. Однако ее содержание и
место в структуре функций музыки сильно разнятся в зависимости от исторического этапа развития
культуры.
На первобытно-общинной стадии развития
культуры эта функция представлена в наиболее
выраженном виде. На архаичном этапе развития
из трех вышеописанных аспектов трудовой функции музыки первостепенное значение имеют
социально-коммуникативный и технологический
аспекты. Об этом свидетельствует прежде всего
ритмический характер первобытной музыки. Еще
Г.В. Плеханов отмечал, что «для всех первобытных народов ритм имеет поистине колоссальное
значение» [4].
Первобытный труд связан прежде всего с сельским хозяйством: земледелием и скотоводством.
Для архаического периода античной культуры это
главные виды хозяйственной деятельности. Торговля, связанная с мореходным делом, появляется
несколько позже. Некоторые историки считают, что
Илиада была создана гораздо раньше (на два века),
чем Одиссея.
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Сельское хозяйство имеет ярко выраженный сезонный характер. Земледельческие работы следовали друг за другом в неизменном порядке, поскольку
они связаны со временами года. Также и обряды, и
церемонии, связанные с этими работами – севом,
уборкой и обмолотом, возделыванием сада и сбором урожая, – следовали в соответствующем порядке. Для каждого вида работ требовалось божественное покровительство, и оно обеспечивалось при
помощи определенных обрядов, которые носили
магический характер. И до наших дней у крестьян
Европы сохранились некоторые обычаи, весьма
сходные с обрядами древних греков.
У греков сельскохозяйственные работы сопровождались обрядами и праздниками, посвященными главным образом Деметре. Во время осеннего
сева праздновались Фесмофории; зимой, когда посевы в Греции прорастали и зеленели, совершались
жертвоприношения Деметре Хлое (зелени); а когда
наступало время обмолота зерна, праздновались
Фалисии.
С земледельческими работами связан и культ
Диониса. Именно этот культ с его дифирамбами,
иобакхами, фалликами считается наиболее мистическим, магическим и оргиастическим. Хотя этот
культ музыкален, но его музыка противостоит
аполлоновской. Именно вакханки, согласно мифу,
растерзали Орфея. Противоположность аполлонического (как оптимистически радостного, логически членящего, прекрасного) и дионисического (как

трагически-оргиастического, жизнеопьяняющего)
начал осознавалось самими греками (хотя бы в
противопоставлении кифары и авлоса), а не только
Ф. Ницше [5].
Музыка в земледельческих обрядах выполняла
событийно-смысловую функцию. Эта функция основана, с одной стороны, на сезонности, событийности сельскохозяйственного труда, с другой, – на
связи труда с мифом, религией. Каждое событие в
первобытном труде имеет мифологический смысл
и конкретный сюжет (эпизод) из жизни определенного божества. Этот смысл эмоционально окрашен,
и музыка как необходимый атрибут земледельческих обрядов была призвана подчеркнуть, проявить
эту событийно-смысловую особенность земледельческого труда.
Таким образом, трудовая функция музыки имеет сложный характер и распадается на четыре основные структурные функции по отношению к
деятельностной подсистеме культуры: технологическую функцию, основанную на потребностях
«производства» в определенном темпе и ритме;
социально-коммуникативную, отвечающую за согласование, гармонизацию одновременной деятельности многих людей; психологическую, создающую психологическую готовность к определенному виду деятельности; событийно-смысловую, основанную на особенностях сельскохозяйственного труда.
Поступила в редакцию 06.12.2006
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Томский государственный педагогический университет

Необходимость структурной трансформации
экономики России вызвана высокой степенью ее
зависимости от сырьевого экспорта, что не гарантирует устойчивых темпов роста в долгосрочной
перспективе. Переход от факторного к инвестиционному росту обеспечивается, с одной стороны, формированием благоприятных режимов для

национальных и иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности и наукоемкие производства. С другой стороны, в экономике должны существовать хозяйствующие
субъекты, способные осуществить этот переход.
В условиях структурной трансформации такими
субъектами могут стать интегрированные бизнес-
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группы, уже являющиеся активными участниками интеграционных процессов и осуществляющие стратегически значимые инвестиционные
проекты.
Значительная доля финансово-промышленных
групп (ФПГ) в России была сформирована в ходе
приватизации, что отразилось и на качестве предприятий, вошедших в ФПГ (не реструктуризированные), и на качестве государственной политики
в отношении данных структур. Мотивацией к созданию ФПГ часто служили причины конъюнктурного характера (стремление получить государственную поддержку и льготы) при отсутствии общей стратегии развития группы. Несмотря на это,
ФПГ являются субъектами, оказывающими значительное влияние на формирование институциональной среды, способствующей активизации инвестиционных процессов не только на уровне самой группы, но и национальной экономики в целом. Финансово-промышленные группы, на наш
взгляд, выполняют в экономике России следующие
функции:
1. Являются субститутом фондового рынка для
компаний и групп компаний в условиях дефицита
инвестиций и/или общеэкономического кризиса.
Значимость ФПГ как инвестиционного механизма
в отраслях экономики, частично или полностью закрытых для иностранных инвестиций, очевидно,
будет возрастать.
2. Участвуют в формировании в национальной экономике институциональной среды, благоприятной для привлечения в реальное производство прямых инвестиций как национальных, так и
иностранных. Участие Ассоциации ФПГ в различных международных и национальных организациях и форумах способствовало налаживанию диалога бизнеса и власти. В настоящее время диалог бизнеса и государства переходит в
плоскость частно-государственного партнерства
(ЧГП). Механизмы ЧГП могут быть использованы для привлечения частного капитала в развитие социальной и производственной инфраструктуры [1], а подобная задача может быть решена
лишь при активном участии крупного интегрированного бизнеса.
3. Играют определенную роль в предотвращении развития в российской экономике «голландской болезни». Для государства существующие
ФПГ становятся, с одной стороны, базой для выполнения задачи укрепления позиций в стратегических отраслях. С другой стороны, государство
может стимулировать формирование новых кластеров в различных субъектах Федерации – и в тех,
где крупный бизнес уже широко представлен и
обеспечивает значительную долю ВРП (Москва,
Санкт-Петербург, Самарская обл.), и в Сибири, где

зарегистрировано не так много финансово-промышленных групп.
4. Участвуют в процессах реинтеграции постсоветского пространства посредством формирования
межгосударственных и транснациональных ФПГ.
На протяжении всего периода существования финансово-промышленные группы «связывали» экономическое пространство России и СНГ, поскольку значительная доля групп (40–65 % в различные
периоды) были транснациональными и межрегиональными [2, с. 46]. На новом этапе экономического развития спектр функций интегрированных бизнес-групп расширяется, поскольку актуализируется проблема реинтеграции социально-экономического пространства самой Российской Федерации
[3, с. 3].
Некие особые режимы для функционирования
крупного и инновационного бизнеса (которые
раньше отражались в том числе и в институте ФПГ,
и в системе особых экономических зон) вновь становятся актуальными, поскольку в отсутствие последовательной государственной политики диверсифицировать экономику не удалось. Если бы фондовый рынок или банковский сектор обеспечивали
отраслям НИОКР достаточные инвестиции, необходимости в создании территорий с особым экономическим режимом не возникло бы. А поскольку
доступ к кредитным ресурсам является серьезной
проблемой для хозяйствующих субъектов в регионах [4, с. 3], правительство может формировать
«точки роста», но исходя из иных принципов, нежели в 1990-е гг.
Довольно долго в качестве «точек роста», способных обеспечить структурную перестройку народного хозяйства, сконцентрировать усилия в определенных отраслях, рассматривались именно
ФПГ. Однако в настоящее время целесообразно
развивать не определенный тип бизнес-структур, а
формировать институциональные условия, в которых различные экономические субъекты могут реализовывать свои цели в соответствии с национальными приоритетами.
Проблему недостаточной диверсификации экономики России можно разрешать посредством
постановки двух основных взаимодополняющих
целей – ускоренного развития наукоемких производств и стабильного развития традиционных недобывающих производств, которые уже создают в
национальной экономике значительную часть
ВВП и рабочих мест. В качестве способов достижения указанных целей может выступать привлечение вертикально-интегрированных ФПГ к организации производства на территориях особых
экономических зон. Такой сценарий представляется вероятным, поскольку локализация зон промышленно-производственного типа в целом сов-
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падает с локализацией крупнейших ФПГ. В особых экономических зонах (ОЭЗ) деятельность
финансово-промышленных групп может служить
реализации двух целей – развитию традиционных
производств и концентрации инвестиций для формирования «точек роста» экономики и развития
инфраструктуры.
Финансово-промышленные группы выполняли
и продолжают выполнять в экономике России ряд
стратегически важных функций. К их числу относятся реализация национальных и межгосударственных инвестиционных проектов, участие в процессах диверсификации экономики и реинтеграции
экономического пространства России и СНГ. Актуализация данных функций на этапе инвестиционного роста российской экономики приводит к изменению отношений власти и бизнеса. Развитие
механизмов частно-государственного партнерства
позволяет крупным интегрированным структурам
получать доступ к особым экономическим режимам в случае соответствия их инвестиционных
проектов задаче структурной трансформации российской экономики.
Финансово-промышленные группы как недифференцированная совокупность выполняют в России ряд значимых социально-экономических функций. Однако существующие ФПГ весьма отличаются по способу контроля над совместной деятельностью и типу интеграции. На первых этапах своего функционирования некоторые ФПГ пользовались
адресной государственной поддержкой либо формировались на основе межгосударственных соглашений с целью восстановления экономических
связей между странами СНГ. Сама возможность
государственной поддержки, пусть даже просто
продекларированная, могла исказить стимулы финансово-промышленной интеграции. В настоящее
время предприятия, входящие в ФПГ, и группы в
целом находятся в равных условиях с остальными
формами бизнеса. В связи с этим представляется
важным выявление наиболее устойчивых и эффективных типов и форм интеграции участников ФПГ
с точки зрения возможности соответствия вызовам
инвестиционного этапа развития российской экономики.
Порядка 31 ФПГ продолжают свою деятельность именно в форме финансово-промышленной
группы, а не просто как набор независимых хозяйствующих субъектов. Остальные ФПГ (40
групп) можно назвать «спящими». Они официально не ликвидированы, не прекратили свою деятельность, не находятся в процессе реорганизации или

банкротства. Следовательно, их участники в меньшей степени мотивированы к внутригрупповой деятельности и переключились на деятельность за
пределами группы.
Отраслевая принадлежность российских ФПГ
Отрасли промышленности

Действующие «Спящие»
(31 группа) (40 групп)
8
5

Всего ФПГ с предприятиями
НИОКР, определяющими
основную специализацию
группы
В том числе:
в судостроении
3
–
авиастроении
2
2
высокоточном
1
–
машиностроении
приборостроении и
2
3
электронике
Всего в традиционных
23
35
отраслях
В том числе:
в агропромышленном
комплексе
2
8
автомобиле- и
6
5
машиностроении
ТЭК
1
2
ОПК
3
3
переработке рыбы
1
1
строительстве
3
1
химии и нефтехимии
2
4
металлургии
4
легкой пр-ти
4
ювелирной пр-ти
2
0
других
3
3
Источник: Система комплексного раскрытия информации
(СКРИН) http://skrin.ru.

Порядка 8 действующих1 и 5 «спящих»2 ФПГ
имеют в своем составе предприятия, производящие
или разрабатывающие высокотехнологичную продукцию или осуществляющие опытно-конструкторские разработки. В группах, основную специализацию которых определяют предприятия НИОКР,
структура становится самоподдерживающейся, и
выполнение организационного проекта группы, в
соответствии с которым она была создана, не является поводом к ее роспуску. Среди «спящих» групп
значительно больше ФПГ традиционной специализации – металлургических, нефтегазодобывающих,
сельскохозяйственных, что, очевидно, вызвано успешной интеграцией их участников в соответствующие отраслевые холдинги.

«Авангард», «Аэрокосмическое оборудование», «Двигатели НК», «Интернавигация», «Морская техника», «Росавиаконсорциум»,
«Скоростной флот», «Электронные технологии».
2
«Авико-М», «Аэрофин», «Сибирь», «Промприбор», «Уральские заводы».
1
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Из числа групп, которые продолжают свою деятельность и связаны с производством наукоемкой
и высокотехнологичной продукции, 75 % являются
вертикально-интегрированными. Среди действующих в традиционных отраслях экономики вертикально-интегрированных групп меньше – около
60 % (см. таблицу). Соотношение типов интеграции, применяемых финансово-промышленными
группами, является практически паритетным при
незначительном перевесе в сторону вертикальной
интеграции (55 %) [5, с. 27]. Доминирование вертикально-интегрированных групп в сфере высоких
технологий позволяет предположить эффективность
данного типа интеграции в тех отраслях, которые
должны в перспективе стать базовыми для российской экономики. Большую устойчивость вертикально-интегрированных объединений именно в отраслях НИОКР подтверждает тот факт, что среди горизонтально-интегрированных групп действующими
остаются 50 %, а среди вертикально-интегрированных – только 38.5 %. Устойчивость горизонтальноинтегрированных объединений можно объяснить
характером зависимости участников. Инвестиционная (а не технологическая) база для сотрудничества
горизонтальных структур предоставляет им возможность осуществлять целый пакет проектов одновременно в различных отраслях народного хозяйства. Таким образом, нельзя утверждать, что вертикальная интеграция сама по себе гарантирует
ФПГ эффективность. Но в сочетании со стратегией
группы, основанной на конкурентных преимуществах в НИОКР, вертикальная интеграция обеспечивает группе компаний условия для эффективности.
Предприятия и финансовые институты переросли период инерционного развития с акцентом на
неформальные хозяйственные связи и перестали
активно использовать институт ФПГ. Учитывая,
что в число участников ФПГ входят многие крупные российские предприятия, потенциал этих
структур может быть использован в реализации
стратегических целей диверсификации и реинтеграции экономики путем привлечения интегрированных бизнес-групп к реализации крупных наукоемких и капиталоемких проектов.

Для горизонтально-интегрированных производственных ФПГ может оказаться целесообразным присутствие в особых экономических зонах,
режим которых (в отсутствие холдинговых отношений) может обеспечить достаточные стимулы к
совместной деятельности технологически независимых компаний.
Для вертикально-интегрированных ФПГ в новых экономических условиях (вступление России
в ВТО, усиление роли государства в экономике)
свою значимость сохраняют такие формы интеграции, как межгосударственные и транснациональные группы, вследствие большей адаптивности и
лояльности данных структур по сравнению с ТНК
и значимостью выполняемых ими функций в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Поскольку большинство ФПГ функционирует в недобывающих отраслях, у значительной
части групп есть возможность частичного перенесения производства в ОЭЗ (автомобилестроение)
либо участия в инфраструктурных проектах, сопровождающих создание ОЭЗ (строительство). Режим ОЭЗ может также служить стимулом для местных предприятий к формированию вертикальноинтегрированных групп и совместному осуществлению высокотехнологичных проектов.
Особенности формирования российских финансово-промышленных групп в России в значительной степени определялись моделью российской
приватизации. Процесс формирования ФПГ можно
разделить на четыре этапа, на каждом из которых
функционирование ФПГ определялось различными институциональными условиями. В 1990-е гг.
причины и способы создания ФПГ имели определенную специфику по сравнению с другими формами интегрированных объединений, однако в настоящее время ФПГ не пользуются дополнительными стратегическими преимуществами по сравнению с другими интегрированными структурами
могут формироваться не на основе особых отношений с финансовыми институтами, а посредством
активного использования достижений научно-технического прогресса.
Поступила в редакцию 11.12.2006

Литература
1. Греф Г. Тезисы к выступлению по вопросу «О приоритетных задачах и направлениях социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы)» // [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.economy.gov.ru
2. Цветков В. Финансово-промышленные группы: накопленный опыт и тенденции развития // Экономист. 2004. № 3.
3. Кулешов В. Экономика России и Сибири: «стартовые площадки» и «точки роста» // ЭКО. 2006. № 3.
4. Стратегическая доктрина развития Томской области до 2020 года // [Электронный ресурс] – режим доступа: http://strategia.tomsk.ru/docs/
doktrina.pdf
5. Бутыркин А. Корпоративные формы российских интегрированных бизнес-групп // Финансовый бизнес. 2005. № 1.

— 44 —

В.И. Мамонов. Взаимосвязь уровня структурной концентрации с результатами...
УДК 332.132

В.И. Мамонов

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СТРУКТУРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Структурная концентрация производства, являясь характеристикой отраслевого рынка, неизбежно возникает как важнейшая переменная при анализе экономических аргументов и условий, выражающихся в стремлении получить экономическую
прибыль, снизить издержки и обеспечить лидерство в соперничестве за ресурсы и потребителя.
Экономическая реальность демонстрирует сегодня
рост концентрации на отраслевых рынках, координацию деятельности участников, что является основой создания, функционирования и развития
крупных корпоративных структур.
На основе показателей удельного веса предприятий, занимающих доминирующее положение на
рынке, в общем числе предприятий в промышленности, удельного веса объема их производства в
общем объеме выпуска можно оценить уровень
структурной концентрации. Общая характеристика
результатов деятельности предприятий-монополистов в России и структуры отраслей показывает
высокий уровень концентрации и монополизации
в экономике. Наряду с тем, что число предприятий,
занимающих на рынке доминирующее положение,
невелико (порядка 1 % в промышленности в целом), ими производилось в 2001 г. около 15.9 % совокупного выпуска по стране; причем при сокращении их общего числа доля каждого такого предприятия возрастает [1, 2].
Наибольшей степенью концентрации и монополизации отличаются топливная промышленность,
черная и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Эти отрасли
включают в себя наибольшее количество высококонцентрированных подотраслей. Удельный вес
монопольной продукции составляет порядка одной
трети выпуска отрасли.
Основным показателем уровня концентрации
производства, который рассчитывается в отраслевом разрезе органами статистики, является доля
трех, четырех, шести и восьми предприятий в объеме производства отрасли, а также индекс Херфиндаля–Хиршмана [3].
Тенденция усиления концентрации в российской экономике на протяжении последних десяти
лет обусловлена протеканием интеграционных
процессов: слияниями и поглощениями компаний,
образованием стратегических групп (коалиций),

координацией деятельности на рынке. В настоящее
время активно создаются альянсы и объединения,
союзы и ассоциации промышленников и предпринимателей, растет число промышленных и финансово-промышленных объединений, формируются
вертикально и горизонтально интегрированные
компании.
Тенденция концентрации в отраслях промышленности России, обеспечивающих наибольшие
темпы роста внутреннего валового продукта, в целом отражает общие закономерности развития отраслей с капитало- и наукоемкими технологиями в
индустриально развитых странах.
Вывод о том, что рост концентрации производства является основой образования монополий, а
ее следствием – неэффективное использование ресурсов, безусловным аргументом быть не может.
Во-первых, высокая концентрация производства не
является достаточным условием монополизации
рынка, а потому не тождественна монополии [4];
во-вторых, высококонцентрированные отрасли создают сложную во всех отношениях (науко- и капиталоемкую) продукцию, т.е. обеспечивают инновационные процессы и потребителя новой качественной продукцией. Поэтому необходимы исследования в направлении определения разумного компромисса между позитивным воздействием высокого
уровня концентрации на развитие отраслей и ее негативным последствием, выражающимся в потенциально возможной трансформации структуры в
монопольный рынок.
Фундаментальным выводом теории организации промышленности является существующая
причинно-следственная связь между уровнем концентрации и прибыльностью отрасли. Влияние
концентрации на прибыльность отрасли анализировалось по десяти укрупненным отраслям промышленности за ряд лет (1995–2005 гг.). Исследовались данные о выручке, прибыли и уровне концентрации (CR3) по данным Госкомстата России
[2]. В качестве объясняемой переменной рассматривалась доля прибыли в выручке отрасли (аналог
индекса Лернера). Установлена тесная корреляция
между рентабельностью продаж в отрасли и долями трех крупных фирм (CR3).
Таким образом, происходящая реструктуризация в промышленности отражает процессы
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Фs (t)
, а чеLs (t)
П (t)
π (t)
π (t)
соотрез vs (t)= s , rs (t)= s , Rs (t)= s
Ls (t)
П s (t)
Фs (t)
ветственно, средние величины выработки продукции, рентабельности продаж и рентабельности
производства, можно рассчитать приросты показателей:
d s (w)= [ws (t2 ) − ws (t1 )] / ws (t1 ) ,
d s (v)= [vs (t2 ) − vs (t1 )] / vs (t1 ) ,

ятиях s-й группы в году t через ws (t)=

d s (r)= [rs (t2 ) − rs (t1 )] / rs (t1 ) ,

d s (R)= [Rs (t2 ) − Rs (t1 )] / Rs (t1 ) ,
на предприятиях каждой группы за отрезок вре-

мени

[ t1 ,t2 ].

Тогда

величины

es (v)=

d s (v)
,
d s (w)

d s (r)
d (R)
, es (R)= s
можно рассматривать
d s (w)
d s (w)
в качестве приближенной оценки эластичности
средней производительности труда, средней рентабельности продаж и средней рентабельности
производства в зависимости от фондовооруженности на предприятиях s-й группы за период [t1,
t2]. Проведенные расчеты для двух отраслей дают
возможность графически отобразить эластичность результирующих показателей по фондовооруженности в зависимости от размера предприятия (номера группы s) (рис. 1).
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укрупнения и группирования предприятий, ведущие к росту концентрации производства, и свидетельствует об их желании действовать скоординированно в направлении достижения большей
прибыли.
Для доказательства объективности роста
структурной концентрации была исследована
связь между основными результирующими показателями деятельности предприятий и их размерами для двух отраслей в Новосибирской области: отрасли машиностроения и металлообработки
и отрасли промышленности строительных материалов [3]. Показатель стоимости ОФ был выбран
как показатель, определяющий размер предприятия. Все предприятия были сгруппированы по
своему размеру в 5 и 4 группы соответственно.
Рассмотрим методику оценки размера предприятия на результирующие показатели его деятельности [5]. Пусть П s (t) − объем выпуска продукции предприятиями s-й группы в году t; Ls (t) –
среднесписочная численность промышленно-производственного персонала и Фs (t) – стоимость
основных промышленно-производственных фондов, πs (t) – величина прибыли. Определяя далее
среднюю фондовооруженность труда на предпри-
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1
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2
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3
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4
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Рис. 1. Эластичность показателей по фондовооруженности
в зависимости от размера предприятия (номера s):
а – отрасль машиностроения и металлообработки НСО,
б – отрасль промышленности строительных материалов

Наилучшие результаты функционирования предприятий более, крупных по размеру, чем средние,
обусловлены эффектом масштаба производства в
отрасли и могут являться мотивом к укрупнению
производства путем объединения предприятий и
создания групп. Данная закономерность подтверждает объективность роста уровня структурной концентрации производства.
В известном смысле данные графиков (рис. 1)
отражают фактические результаты: крупные фирмы в отрасли с более высокой концентрацией могут быть более прибыльными по причине высокой
эффективности крупного производства или большей рыночной доли.
Установлено, что монотонного возрастания eS
при переходе от группы предприятий с меньшим
номером к группе с большим номером обнаружить
не удается. Вместе с тем в обеих отраслях наибольший прирост показателей от фактора фондовооруженности наблюдается для предприятий третьей
группы. В отрасли машиностроения и металлообработки из 113 предприятий в 2004 г. в Новосибирской области таких было только четыре, в промышленности строительных материалов из 42 предприятий в 2004 г. таких было два.
Эту же методику можно применить для анализа
зависимостей в дореформенный период. В связи с
проводимой реформой социалистической экономики в 1965 г. выбран период времени с 1968 по
1975 г. Данные для анализа взяты из соответствующих статистических сборников [6, 7]. Все предприятия промышленности были сгруппированы в семь
размерных групп. Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что с увеличением размера пред-
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3.5
Эластичность

приятия (при переходе от группы предприятий с
меньшим номером к группе предприятий с большим номером) средняя производительность труда
(в тенденции) возрастает в зависимости от фактора
фондовооруженности. Что касается динамики указанных показателей за 1968–1975 гг., то здесь монотонности обнаружить также не удается (рис. 2).
К этим оценкам, относящимся как к настоящему времени, так и к периоду реформирования социалистической экономики, следует относиться
как к далеко не безупречным, поскольку в течение
рассматриваемых интервалов времени произошли
заметные изменения в мотивации процесса группирования предприятий, которые определяются в
основном институциональными изменениями в
экономике. И все же, несмотря на свой приближенный характер, приведенные оценки могут рассмат-
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Рис. 2. Эластичность eS производительности труда
по его фондовооруженности в зависимости
от размера предприятия (номера группы s)

риваться как аргумент в пользу процессов концентрации, интеграции и координации деятельности
предприятий в отраслях промышленности.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ОБЛАСТИ
Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск

По оценкам многих экономистов в 2004–2005 гг.
произошло окончательное восстановление продовольственного рынка после известного кризиса
1998 г. Объемы продажи продовольственных товаров по сравнению с 2000 г. возросли в 81 из 89 регионов России. Отечественные производители успешно использовали ситуацию и закрепили свои
позиции. Однако на российский рынок сейчас возвращаются и западные производители. Ввоз важнейших видов продуктов питания в 2005 г. возрос
по сравнению с 2000 г. на 22.3 %. Доля продовольствия в структуре импорта осталась на уровне 2000 г.
и составила 21.9 %. Импорт продовольственных
товаров из стран вне СНГ увеличился на 33.6 %.
Следствием последних тенденций явилось обострение конкуренции на продовольственном рынке,
что в свою очередь стимулировало производство

тех товаров, которые удовлетворяют запросам потребителя и влекут получение прибыли.
Все мы являемся свидетелями освоения новой
предпринимательской ниши – рынка дикоросов.
Деятельность по сбору, переработке и реализации дикорастущего сырья на территории Томской
области за последние годы получила значительное
развитие и сформировалась в самостоятельную отрасль производства.
Проведенные за последнее время научные исследования показывают, что сырьевой потенциал отрасли оценивается в пределах 86 тыс. т грибов; 25 тыс. т
брусники, голубики, клюквы, черники; 27 тыс. т кедрового ореха; имеющиеся в Томской области ресурсы природного растительного сырья при среднем
урожае многократно превышают реально сложившиеся объемы заготовок на территории.
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Фактическая заготовка в настоящее время составляет менее 10 % природных запасов, и при разумном наращивании их использования имеет долгосрочную перспективу к увеличению объемов,
что в свою очередь позволит существенно пополнять бюджеты всех уровней.
Для многих отдельных населенных пунктов отрасль сегодня сохраняет высокую социальную значимость, являясь источником сезонного заработка.
Так, в сезон 2005 г. населению за заготовленную и
сданную продукцию местных природных ресурсов выплачено более 490 млн р. Имеют место примеры заработка до 100–400 тыс. р. на семью.
Основными операторами по заготовке дикоросов на областном потребительском рынке являются
более 30 коммерческих компаний и предпринимателей. В текущем сезоне ими заготовлено грибов –
3 280 т, ягод – 4 843, кедрового ореха – 3 800.
Заготовительная кампания в прошедшем сезоне
проходила в исключительно сложных условиях по
сравнению с сезоном прошлого года. Значительно
ниже наблюдался урожай белого гриба, ягод, практически неурожай на кедровый орех. Вместе с тем
созданная расширенная сеть заготовительных пунктов, привлеченные на сезонные работы по сбору
дикоросов более 150 тыс. человек и другие принимаемые меры позволили предприятиям в целом
превысить показания объемов заготовок прошлого
года более чем на 20 %.
Наряду с увеличением объема заготовок планомерно осуществляется создание и техническое перевооружение имеющихся производств по переработке
дикоросов на базе современного, в том числе импортного оборудования, обеспечивающего выпуск высококачественной продукции (концентрированных
соков, термостабильных желе и джемов, очищенных
кедровых орехов, замороженных грибов, овощных
порошков и т.д.), формирование сбытовой сети с выходом на внутренний и внешний рынок.
Если дикоросы первоначально заготавливались
и реализовывались коммерческими предприятиями
без дополнительной переработки, то сегодня до
90 % заготовленного сырья проходит переработку,
что позволяет увеличить добавленную стоимость
как минимум в три раза. По предварительным расчетам предполагается, что в бюджеты всех уровней
и обязательные государственные фонды от перерабатывающих фирм в текущем году поступит налогов до 50 млн р.
Продукция наших предприятий достойно представляет Томскую область в городах Москва,
Санкт-Петербург, Калининград и др. Часть продукции поставляется за границу. Так, если в 2000 г.
объем экспорта дикоросов составил 126.2 т на сумму 286.7 тыс. дол., 2005 г. – 646 т на сумму 1 986.3
тыс. дол.

Одной из проблем отрасли на сегодняшний день
остается сложная схема получения лицензии на экспорт дикорастущего сырья.
Необходимо упростить процедуру провести работу в федеральных министерствах и ведомствах
по исключению из перечня лицензируемых импортных товаров: грибов, ягод, орехов.
Данное наше предложение включено в подготовленное Минэкономразвития постановление Правительства Российской Федерации, которое проходит этап согласований.
Кроме того, сдерживающими факторами развития данной отрасли в области являются такие, например, причины:
– острый недостаток оборотных средств, связанных с коротким сроком заготовок в больших
объемах;
– недостаточное оснащение заготовительных
пунктов как высокопроизводительными эффективными холодильными установками, так и новым
современным оборудованием стационарных цехов
по переработке заготовленной продукции;
– недостаток в перерабатывающей промышленности квалифицированных кадров, и в первую очередь инженеров-технологов;
– отсутствие на уровне региона механизма оценок и компенсации предпринимательских рисков,
связанных с заготовительной деятельностью.
Для решения этих проблем, учитывая крайне
ограниченные возможности выделения бюджетных
средств, изыскиваются альтернативные формы финансирования капитальных вложений в заготовку
и переработку дикоросов: привлечение сторонних
инвесторов, льготных институциональных кредитов; разработка проектов, инвестируемых на конкурсной основе. Так, региональным фондом поддержки предпринимательства, только за период с
1996 г. на эти цели было выделено более 5 млн р.
льготных кредитов.
С пониманием того факта, что восполняемые
природные ресурсы (орехи, грибы, ягоды) стали
востребованным на рынке товаром, возникает необходимость в государственной политике в данной
отрасли.
Формирование на территории субъектов Российской Федерации системы эффективного управления возобновляемыми сырьевыми ресурсами
предполагает:
– отработку законодательных и иных регулирующих механизмов, направленных на совершенствование государственного регулирования лесохозяйственной деятельности;
– отработку системы льгот, квотирования и ресурсного распределения в части лесопользования;
– разработку гибкой системы экспортных пошлин.
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Обязательным начальным этапом эксплуатации
природных ресурсов является разработка режима
использования дикоросов, гарантирующего условия воспроизводства сырьевых ресурсов и обеспечивающего максимально быстрое восстановление
природных популяций эксплуатируемых растений
после заготовок.
На территории Томской области правила пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования определены решением Государственной думы Томской области, где установлены: виды побочного лесопользования, порядок предоставления права на осуществление побочного
лесопользования; правила и ограничения и др.

Главной проблемой регионального уровня является наработка механизмов по сочетанию интересов муниципальных территорий и заготовительных
компаний, при этом решение вопросов, не урегулированных законодательством, можно обеспечить
через соглашения о сотрудничестве или социальном партнерстве между поселениями и заготовительными компаниями. При дальнейшей поддержке
развития заготовительной деятельности Томская
область имеет все возможности занять лидирующие позиции в регионе не только по заготовкам дикоросов, но и по созданию индустрии переработки
даров леса, выпуска большого ассортимента деликатесных продуктов питания повышенного спроса.
Поступила в редакцию 07.12.2006
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Конкурентоспособность представляет собой
сложную и комплексную концепцию, которая анализировалась многими исследователями на основе
различных подходов. Конкурентоспособность можно рассматривать с точки зрения производительности. Например, М. Портер определял конкурентоспособность на уровне организации как рост ее
производительности, проявляющейся в снижении
издержек или дифференциации продуктов, что позволяет назначать премиальные цены на товары
предприятия [1].
Другие авторы [2, 3] концентрировали свое внимание на взаимосвязи конкурентоспособности с
результатами деятельности единицы бизнеса. Например, Б. Скотт определил конкурентоспособность как способность повышать доходы организации, по крайней мере, так же быстро, как конкуренты, и обеспечивать необходимый уровень инвестиций для поддержания этой тенденции в будущем.
Р. Пейс и Э. Стефан предложили более комплексное определение. По их мнению, конкурентоспособность представляет собой способность
организации в выбранной сфере бизнеса, обеспечивать защиту своих инвестиций, получать доход
от инвестиций и обеспечивать рабочие места в будущем.
Проанализировав все предложенные определения конкурентоспособности различными авторами, предлагаю следующее определение: конкурентоспособность – способность фирмы ставить перед
собой цели и добиваться их выполнения в более

короткий срок, с меньшими затратами ресурсов,
чем конкурент, при положительной оценке деятельности фирмы партнерами.
Управление конкурентоспособностью подразумевает деятельность, направленную на формирование долгосрочной стратегии предприятия
[4, 5]. Определяющим условием при разработке
стратегии является ориентация всех действий
фирмы на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ. Необходимо уточнить,
что мы будем подразумевать под понятием «конкурентное преимущество». Конкурентные преимущества – это все то, что способно выделить
конкретную фирму среди остальных фирм, причем таким образом, чтобы обеспечить выживание фирмы на рынке.
База для создания конкурентного преимущества
может быть различной: товар, потребитель, финансы, затраты, имидж, доступность ресурсной базы и
т.д. Любое предприятие имеет отличную от других
способность к потреблению различных ресурсов,
т.е. легкость доступа к источнику ресурсов, степень эффективности распоряжения, а также способность фирмы перевести конкретную сильную
сторону в конкурентное преимущество. Таким образом, формируя собственные конкурентные преимущества, предприятие получает возможность
«перетягивания» внимания конкурентов в определенную интересующую нас область и отвлечения
от слабо защищенных сторон в своей деятельности, т.е. «сокрытие» направлений, на которых фирма-конкурент смогла бы начать действовать.
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Фирма, работающая на рынке в течение определенного периода времени, получает достаточную
информацию, на основе которой можно сделать
выводы о том, насколько она сильна в своих позициях и уязвима. Но данная информация отражает,
как правило, текущее состояние дел на рынке.
И мы можем говорить лишь о конкурентоспособности в конкретный период.
Однако само понятие конкурентоспособности
неоднозначно. Здесь также открывается достаточно много проблем; например, как оценить конкурентоспособность. Фирмы находятся в разных стадиях своего «эволюционного развития» и в разных
рыночных условиях. Однако многие авторы предполагают подходы в оценках конкурентоспособности, основанных на сравнении фирм, находящихся примерно в одинаковых рыночных условиях
и имеющих приблизительно сходные интересы на
данном рынке. В таких случаях сравнение проводят на основе сопоставления различных экономических показателей деятельности предприятия [2,
6]. При этом сравнивать показатели, назовем их
«качественными», практически невозможно, такое
ограничение связано во многом с неразработанностью систем таких оценок. Например, как оценить такие параметры, как степень приверженности покупателя, незаменимость для него товара,
эффективность менеджмента фирмы и т.д.; фирма
может лишь отметить наличие таких составляющих через увеличение нормы дохода и прибыли.
Вообще, если мы начинаем говорить о сравнении каких бы то ни было параметров, то соответственно мы для этого должны уже получить какойто результат, какие-то данные или показатели, т.е.
то, что необходимо сравнивать. Поэтому с таких
позиций понятие «конкурентоспособность» – это
то, что уже «состоялось», то, что фирма уже получила и/или получает по объемам прибыли, выгодам. Но фирма, получив определенный результат,
прибыль, не прекращает на этом свою деятельность, а, наоборот, продолжает затрачивать определенные ресурсы для получения прибыли и выгод в
будущем. Возникает вопрос: может ли предприятие в дальнейшей своей деятельности продолжать
пользоваться тем же набором стратегий и действий, которыми она уже воспользовалась, не привнося в них ничего нового? Рассмотрим проблему
необходимости планирования более подробно.
Фирма, с одной стороны, – это организация,
имеющая свою внутреннюю среду, отличную от
других предприятий, которая способна изменяться;
с другой стороны, фирма находится в постоянном
взаимодействии с внешней средой. Внешняя среда – это все субъекты, факторы, процессы, способные существовать и действовать автономно от
предприятия. Поэтому внешняя среда постоянно

изменяется, во-первых, за счет действующих в ней
всех прочих субъектов, объективных процессов и
факторов, во-вторых, под воздействием самой фирмы, так как, совершая определенные действия,
фирма становится одним из субъектов, объективно
действующих на эту внешнюю рыночную среду.
Именно постоянно меняющиеся условия деятельности заставляют предприятие создавать новые
планы своих дальнейших действий.
Итак, перед нами возникает цепочка: совершенное действие – полученная ситуация – анализ –
план – воплощение – результат как совершенное
действие – получение определенного состояния.
Это мы показали достаточно простой «базовый»
механизм. Отметим важную особенность, состояние фирмы как итог совершенного действия не
вернет нас к исходной ситуации. Каждая последующая стадия по каким-либо параметрам будет отлична от предыдущей, а это требует создание нового плана. Планирование – это один из важнейших процессов, осуществляемых предприятием.
Именно планирование позволяет достичь какойлибо цели предприятия на основе сбалансированности и последовательности выполнения всех производственных операций [4, 7].
В процессе планирования фирма должна учитывать степень воздействия других предприятий, покупателей, различных партнеров, учитывать законодательство, экономику страны, культуру, а также
собственные возможности.
Фирмы могут осознавать, а могут и не осознавать всю важность процесса планирования, но в
любом случае это становится для них неотъемлемым видом деятельности.
В сложившихся реальных условиях, а именно
при постоянно меняющейся внешней среде, высокой конкуренции, для большинства предприятий
актуальными становятся проблемы планирования
не просто текущих своих действий, которые следует осуществить, а планирование того состояния,
которого фирма должна добиться через какой-то
временной интервал. Высокий уровень конкуренции подвигает предприятие на необходимость планирования собственной конкурентоспособности в
более долгосрочном периоде. Желаемое состояние
фирма «создает» для себя через цели и среду. Причем среда либо помогает достигнуть заданного состояние, либо действует по отношению к предприятию негативно.
Негативное воздействие конъюнктуры рынка
фирма должна компенсировать созданием четко
проработанной, спланированной стратегией по
формированию долгосрочных конкурентных преимуществ [8]. Сделаем некоторую оговорку, почему мы акцентируем наше внимание на конкурентном преимуществе. Конкурентное преимущество,
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с одной стороны, можно количественно измерить,
это те реальные выгоды, которые получает компания. С другой стороны, это понятие может дать заметное качественное превосходство, с которым конкурентам становится трудно бороться.
За основу формирования конкурентного преимущества любая фирма берет некий набор компонентов: товар, цена, посредники, реклама… которые впоследствии необходимо особым образом
сгруппировать и создать такое сочетание этих компонентов, чтобы это наиболее полно соответствовало возможностям фирмы, могло быть применено
в сложившихся рыночных условиях, а также согласовывалось со стратегическими целями компании.
Применение набора в реальности не должно вызывать резкого негативного возмущения среды. Правильное сочетание должно способствовать тому,
что фирма ориентирует, направляет среду в помощь собственной деятельности, при этом находясь в наиболее выгодном положении внутри этой
среды.
Для того чтобы правильно построить собственную политику, фирме необходимо «знание» состояния рыночной среды в будущем. Получение такого «знания» возможно только через составление
прогнозов. Руководство должно очень осторожно
пользоваться информацией, которая дается в прогнозах. По сути, прогноз для предприятия – это основа всей будущей деятельности.
Прогноз – это предварительная оценка ожидания или риска относительно наступления или ненаступления того или иного события. Прогноз во
многом определит цели – стратегические, среднесрочные, текущие, а также планы предприятия и
методы достижения поставленной цели. И то, насколько успешной окажется деятельность фирмы,
напрямую зависит от той информации, которая будет взята за основу составления планов. Для фирмы чем более полно будут учтены различные постоянные и переменные факторы, чем вернее будет
определена тенденция их изменений, тем вернее
будет дан прогноз. В прогнозировании можно выделить несколько ключевых моментов, на которые
следует обращать особое внимание и где могут
возникнуть самые серьезные упущения. Во-первых, информация, собираемая для составления
прогнозов, должна быть максимально достоверной
и полной. Для этого необходимо правильно определить источники получения различного рода информации, правильно определить методологию
сбора информации и т.д. Во-вторых, поступающая
информация может содержать ошибочные данные
или лишнюю информацию, для этого необходим
специалист, который квалифицированно умеет
проводить первичную обработку данных и подготавливать информацию для эксперта. На этом эта-

пе не правильно обработанная информация просто
будет потеряна. В-третьих, информация поступает
к эксперту, который должен интерпретировать информацию и по сути дать свое заключение о состоянии рынка, т.е. дать свой прогноз. Прогнозы разных экспертов, сделанные на основе одних и тех
же полученных данных, могут отличаться. Это
объясняется тем, что по-разному интерпретируется
информация, они имеют различный опыт, а также
многие эксперты действуют отчасти интуитивно.
После изучения прогнозов фирма переходит к
составлению планов своей деятельности [4, 5, 9].
Идеальную модель взаимодействия различных
систем планирования мы можем описать следующим образом:
– формирование стратегической цели предприятия,
– формирование долгосрочной стратегии,
– формирование среднесрочных и текущих планов,
– реализация текущих планов,
– получение определенных данных и их обработка,
– внесение изменений в цели фирмы.
Формирование стратегической цели – начальный этап в планировании. Мы можем говорить о
том, что фирма стремится разработать и сформулировать для себя стратегические цели. Цель должна
предопределить позиции фирмы на рынке, а также
определить ее стратегические конкурентные преимущества.
На следующем этапе, разрабатывая стратегию,
фирма должна предусмотреть основные направления своей политики, которой она собирается
придерживаться, и определить, с помощью каких
средств она должна достичь поставленной стратегической цели, т.е. с кем следует установить долгосрочные контакты, каких принципов придерживаться при взаимодействии с партнерами, конкурентами, потребителями и т.д., причем фирма, определяя направления в своей деятельности, должна
учитывать: во-первых, к какому результату следует
прийти, т.е. какие долгосрочные конкурентные
преимущества она в итоге должна создать. Во-вторых, каким будет наилучшее сочетание интересов
компании и ее ресурсов в складывающейся конъюнктуре рынка.
Формирование текущего планирования позволяет добиться определенного этапа в достижении
намеченного результата по формированию конкурентного преимущества и достижению собственной конкурентоспособности. Причем в таком плане уже более четко прописываются все возможные
операции компании, сроки совершения, персонал,
занятый на выполнении определенных операций, и
т.д.
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Создание тех или иных планов по времени во
многом совпадает с экономическими циклами.
Стратегические цели и стратегическое планирование могут захватывать один экономический цикл и
его переход (смену) на другой. Долгосрочное и
среднесрочное планирование напрямую связано с
той экономической ситуацией, которая характерна
для определенной экономической политики государства и политики правительства. Текущее планирование затрагивает вопросы, касающиеся регулирования проблем, которые возникают у предприятия во взаимодействии с микросредой.
Реализация текущего плана позволяет оценить,
насколько фирма получила намеченный результат,
выявить причины отклонений, оценить насколько
обозначенные в плане цели остаются релевантными.
Оценка релевантности во многом предполагает
управление конкурентоспособностью. Фирме необходимо определить, насколько то, что она смогла

создать, действительно соответствует требованиям
рынка. А также насколько то, что она предлагает,
выгодно для компании по затратам: финансовым,
материальным, трудовым, организационным и т.д.,
если по каким-либо параметрам наблюдаются расхождения с оценочными или плановыми параметрами, компания пересматривает либо цели, либо
средства достижения этих целей, либо все это
вместе.
Управление конкурентоспособностью должно
быть стратегическим, именно это позволяет компании увидеть и создать для себя конкурентные возможности в целом. Это позволяет рассматривать
рыночные колебания с точки зрения фирмы как решение текущих задач. В ходе решения задач могут
возникнуть либо новые условия, либо появиться
неизвестные обстоятельства, либо, наоборот, условия рынка могут способствовать более легкому и
быстрому воплощению стратегии.
Поступила в редакцию 08.11.2006
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В научной литературе встречается классификация природных ресурсов по так называемому естественному состоянию, по которому природные ресурсы делятся на 3 большие группы. К первой относятся ресурсы недр (уголь, нефть, природный газ, разнообразные руды, строительные материалы); ко второй – биологические и земельные ресурсы (лес,
птицы, звери, рыбы); третья группа включает энергию рек, ветра, солнца, подземные источники тепла,
силу морских приливов и отливов.
В древности человек использовал сначала биологические ресурсы, а с развитием земледелия –

земельные. С развитием производственных сил не
только увеличилась потребность в природных ресурсах, но и изменилась роль их отдельных видов
в народном хозяйстве. Все большее значение приобретают ресурсы недр.
Существует целый ряд различных классификаций природных ресурсов. В частности, природные
ресурсы подразделяются на исчерпаемые и неисчерпаемые, воспроизводимые и невоиспроизводимые. Такая классификация оптимальна по структуре, т.е. достаточно полно отражает весь спектр
имеющихся в природе ресурсов с точки зрения
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особенностей их эколого-экономического использования и существования.
На современном уровне развития производственных сил специализация и хозяйственный комплекс регионов зависят прежде всего от наличия минерального сырья и топлива. Минерально-сырьевые ресурсы – важный фактор формирования и развития территориально-промышленных систем. Эти
ресурсы как основа добывающей промышленности
«в большинстве случаев являются «спусковым механизмом» хозяйственного и селитебного освоения
новых территорий или основой нового импульса
развития староосвоенных территорий» [2]. Минеральные ресурсы включают почти 200 видов, они
исчерпаемы.
Существует экономическая классификация полезных ископаемых и минерального сырья, построенная на признаке преимущественного использования отдельных групп в отраслях промышленности [3]. В ней выделено 9 групп и 35 подгрупп
полезных ископаемых:
1. Твердое топливно-энергетическое и химическое сырье.
2. Жидкое и газообразное топливно-энергетическое и химическое сырье.
3. Металлы.
4. Нерудное сырье для металлургии.
5. Техническое сырье, драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни.
6. Сырье для строительной индустрии.
7. Горнохимическое сырье.
8. Воды.
9. Газы.
Некоторые полезные ископаемые многоотраслевого использования в рамках данной классификации
вынужденно повторяются в разных подгруппах.
Видовой состав, качество природно-сырьевых
ресурсов во многом определяют технологическую
цепочку: от добычи природного сырья и первичной
переработки до производства готовой продукции и
утилизации производственных отходов. Внедрение
достижений научно-технического прогресса в ресурсосберегающие и малоотходные технологии добывающих производств позволяет расширить ассортимент используемых минеральных природных
ресурсов, утилизировать отходы основного производства, что существенно снижает экологическую
нагрузку на природную среду и сферу жизнедеятельности населения и соответственно увеличивает степень рациональности природопользования.
Г.Ю. Боярко [3] предлагает классифицировать
минеральное сырье по отношению к транспортным
издержкам и степени освоенности.
В первом случае выделяют две группы:
– сырье повсеместного размещения или общераспространенные полезные ископаемые (транс-

портные издержки делают экономически нецелесообразными перемещения глины, песка, известняка,
строительного камня на большие расстояния);
– локализованное сырье (в силу геологических
или экономических причин может быть вовлечено
в производство лишь в определенных местах –
участках расположения его месторождений).
По степени освоенности минеральные виды полезных ископаемых подразделяются на традиционные и нетрадиционные. К традиционным относится
большинство видов минерального сырья, используемых потребителями для производства определенных
товаров и услуг в течение продолжительного периода времени (десятки и сотни лет). Нетрадиционные –
представляют собой новые минеральные виды, ранее не известные и не изученные человеком.
В мировой практике принята следующая классификация всех минеральных ресурсов [4]:
R
R-1
R-1(2) – E

R-2
R-1 – S
R-1 – M

R-2 – E

R-3
R-2 – S
R-2 – M

Международная классификация минеральных ресурсов
(без нефти и газа)

R – ресурсы общие;
R-1 – ресурсы в месторождениях, изученных с
достоверностью, позволяющей установить условия
залегания, морфологию и качество полезных ископаемых (погрешность может достигать 50 %);
R-2 – ресурсы оценены предварительно, величина погрешности может превышать 50 %;
R-3 – невыявленные ресурсы, используемые для
выбора направлений поисковых работ и оценки
перспектив отдельных районов;
R-1(2) – Е – ресурсы, которые могут эксплуатироваться в отдельной стране или регионе при существующих социально-экономических условиях
и имеющейся технологии;
R-1(2) – S – оставшаяся часть ресурсов, которая
не представляет в настоящий момент интереса, но
может оказаться пригодной к освоению в будущем;
R-1(2) – М – ресурсы, представляющие интерес
в ближайшем будущем.
Индекс 1 фиксирует доказанные и обоснованно
гарантированные запасы, индекс 2 – предварительно оцененные и возможные запасы и ресурсы.
В нашей стране принято различать четыре категории запасов по степени их разведанности и количественной определенности: А, В, С1 и С2. Запасы
категории А являются наиболее разведанными с
точными определенными границами залегания и
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вполне подготовленными для добычи. Как правило, запасы полезных ископаемых категорий А и В
используются для выполнения текущих планов
развития народного хозяйства. Остальные категории запасов (С1 и С2) используются для обоснования проектов определения капитальных вложений

в строительство предприятий по добыче и переработке минерального сырья, учитываются при разработке перспективных заданий, для обоснования
общих перспективных планов, для планирования
геологоразведочных работ.
Поступила в редакцию 11.12.2006
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Ведущие западные и российские экономисты в
своих трудах доказывают, что планирование экономического роста в развивающихся странах немыслимо без участия отечественного и иностранного
капитала и по динамике развития инвестиционных
процессов можно судить о темпе и характере воспроизводства в стране. В России в период проведения рыночных реформ существенно изменились
характер и условия инвестиционной деятельности.
Появились и активно работают новые организационно-правовые формы хозяйствования, предоставлена свобода предпринимательства и самостоятельность в использовании собственных финансовых ресурсов, созданы правовые и экономические
условия для привлечения капитала российских и
зарубежных инвесторов, возникли и действуют новые финансовые инструменты и рычаги долгосрочного инвестирования и т.д.
Между тем сложившаяся в настоящее время
система инвестирования как в целом в стране, так
и в регионах, не устраивает экономику, поскольку
не способствует выходу ее на устойчивый путь
развития. Экономическая аналитика и статистика
свидетельствуют о значительном снижении темпов
роста инвестиций в российскую экономику –
с 17.4 % в 2000 г. до 10.7 % в 2005 г. [1].
Вопросы, связанные с анализом инвестиций,
особенно в аспекте регионального характера, постоянно находятся в центре внимания ученых-экономистов. Так, в отечественной экономической науке накоплен значительный опыт в области оценки

эффективности и окупаемости конкретных вариантов и комбинаций инвестиций, разработаны новые
методики анализа инвестиций в регионах, которые
находят практическое применение при разработке
программ социально-экономического развития регионов и т.д. Вместе с тем поиск путей повышения
инвестиционной активности в регионах вызывает
необходимость анализа существующих систем
оценочных показателей, позволяющих дать своевременно оценку инвестиционному состоянию региона на конкретном этапе его развития, с целью
учета полученных результатов в формировании
адекватной инвестиционной политики всеми заинтересованными субъектами-участниками инвестиционного процесса. Однако методы получения инвестиционных оценок региональных экономических систем, отражающих в совокупности инвестиционное состояние региона, относятся к числу наиболее сложных как по процедуре выбора самого
метода оценки, так и сравнительной многокритериальной оценке определенного ряда факторов и
тенденций, учитываемых при расчетах, что подтверждается множеством проводимых в настоящее
время исследований в данном направлении.
Проблемы формирования комплексной оценки
инвестиционных процессов в регионе давно являются предметом особого внимания отечественных
и зарубежных исследователей. Среди методик, на
базе которых в настоящее время осуществляются
расчеты с целью определения инвестиционных
характеристик регионов, можно назвать работы
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следующих зарубежных и отечественных авторов
и коллективов: индексы Доу-Джонса, методики
Гарвардской школы бизнеса, Тейна–Уотерса, Котлера–Хейзлера, И.Г. Гришиной, Н.И. Колесниковой, Г.Г. Коробовой, И.И. Ройзмана, И.С. Хасанова, А.Г. Шахназарова и др.
Между тем результаты отечественных исследований показывают, что существующие зарубежные
методики оказались в большинстве случаев неприемлемыми для применения их в оценке Российских
регионов в силу различия особенностей последних. При этом изучение особенностей и способов
проведения подобных оценок различными отечественными авторами позволило определить, что и
отечественные методы также содержат ряд недостатков. Анализ ряда существующих отечественных подходов показал, что большинство авторов
оценивает регионы с позиции исследования и
оценки его инвестиционного климата, инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности, инвестиционной активности и инвестиционных рисков. Среди недостатков методик отмечаются:
– разночтение при толковании понятий «инвестиционный климат», «инвестиционный потенциал», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная активность» региона;
– различный набор учитываемых в расчетах показателей;
– недостаточная обоснованность принципов отбора десятков показателей для оценки совокупных
показателей инвестиционного климата, инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности региона;
– часто авторами предпочтение отдается балльным, преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факторов. Например, оценка
коммерческой привлекательности региона Н.А. Колесниковой учитывает фактор «степени столичности», отражающей авторитет местной власти. Методика авторского коллектива Совета по изучению
производительных сил (СОПС) Минэкономразвития РФ и РАН учитывает «уровень конфликтности
трудовых отношений», фактор «отношения населения к процессам формирования рыночных отношений». Оценка инвестиционной привлекательности
региона по методу В.В. Иванова и А.И. Коробовой
включает оценку конкурентного потенциала, среди
расчетных элементов которого – «определение высоты входного барьера в регион», наличие стратегического плана развития территории.
Научно обоснованный подход Н.И. Климовой
предусматривает включение в состав расчета таких
несуществующих в настоящее время данных: как
«кодекс поведения участников инвестиционных
отношений», «инвестиционная ментальность»,

«инвестиционная культура». Вместе с тем получение таких оценок требует проведения отдельных
маркетинговых и социологических исследований,
а сбор необходимой информации по этим вопросам
требует существенных материальных, трудовых и
временных затрат. При этом, являясь субъективными, такие оценки не дают возможности убедиться
в адекватности полученных результатов из-за отсутствия объективного критерия достоверности.
Другие авторы в своих работах используют как экспертные, так и статистические оценки. Однако в
большинстве случаев их отличает сложность и
многогранность проводимых расчетов.
В связи с изложенным предлагается комплексную оценку инвестиционного состояния региона
проводить с учетом следующих особенностей. В качестве обобщающего показателя оценки региона
использовать показатель эффективности инвестиционной деятельности региона – Эи/д, отражающий
степень развития инвестиционных процессов с учетом сформированных в регионе инвестиционного
потенциала и инвестиционной активности, а также
сложившегося в регионе инвестиционного риска.
В связи с этим в механизм расчета совокупного показателя Эи/д предлагается включить следующие
расчетные элементы – уровень инвестиционного
потенциала региона (Уинв.пот.), уровень инвестиционной активности региона (Уинв.активн.) и коэффициент инвестиционного риска региона (Кр.). Каждый
из представленных элементов, в свою очередь,
обусловлен воздействием на его формирование
ряда частных факторов, характеризующих данные
элементы (табл. 1).
Формулой расчета величины Эи/д является:
Эи/д = Уинв.пот. * Уинв.активн. * 1/Kр ,
где Эи/д – эффективность инвестиционной деятельности региона; Уинв.пот. – уровень инвестиционного
потенциала; Уинв.активн. – уровень инвестиционной
активности; Kр – уровень инвестиционного риска.
Из формулы Эи/д = Уинв.пот. * Уинв.активн. * 1/Kр следует, что чем больше значение Эи/д, тем эффективнее реализуются инвестиционные процессы в регионе и интенсивнее используется его инвестиционный потенциал при определенном уровне сформированной в регионе инвестиционной активности
и сложившегося уровня инвестиционных рисков.
Ключевым словом в формировании данного метода расчета является выбор измерительного аппарата, позволяющего оценить избранные параметры. Как представляется, ввиду многофакторного
характера оцениваемых категорий (инвестиционный потенциал, инвестиционная активность, инвестиционные риски), их измерение может осуществляться в форме интегрального показателя,
обобщающего совокупное воздействие частных со-
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Та блица 1
Показатели, характеризующие расчетные
элементы, участвующие в оценке эффективности
инвестиционной деятельности региона
Инвестиционный потенциал региона
Денежная масса М2
– Суммарный объем внутренних инвестиционных ресурсов
– Капитал банковского сектора
– Средняя процентная ставка по кредитам банков
– Валовой внутренний продукт
– Уровень развития малого предпринимательства
– Доля прибыльных предприятий
– Средняя заработная плата работающих в экономике
– Основные производственные фонды
– Численность экономически активного населения
– Уровень жизни населения региона
– Среднедушевые доходы населения в месяц
– Объем сбережений населения
– Объем розничной торговли
– Обеспеченность региона автомобильными дорогами
Инвестиционная активность региона
– Активы банков
– Рост активов банковского сектора (в сравнении с
предыдущим годом)
– Инвестиционные кредиты в основной капитал предприятий
– Ценные бумаги, приобретенные банковским сектором
– Вклады физических лиц
– Средства, привлеченные от предприятий и населения
– Объем поступивших иностранных инвестиций
– Индекс промышленного производства
– Объем инвестиций в основной капитал
– Темп роста инвестиций
– Экспорт из региона продукции
– Объем внешнеторгового оборота (суммарного объема
экспорта и импорта)
– Ввод в действие жилых домов
– Рост объема розничного товарооборота
– Объем платных услуг
Инвестиционный риск региона
– Доля убыточных предприятий
– Уровень безработицы
– Уровень износа основных фондов
– Доля полностью изношенных основных фондов
– Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
– Доля малоимущего населения
– Уровень преступности в регионе
– Суровые климатические условия

ставляющих их факторов и факториальных свойств.
Интегральные уровни показателей регионов являются относительными показателями, а следовательно, не должны зависеть от размеров территории и численности населения региона. Поэтому все
частные признаки инвестиционной деятельности
включаются в расчет интегральных (сводных) значений с единицами измерения, выраженными относительными величинами – душевыми, темповыми,
долевыми. При этом подчеркивается, что в предла-

гаемой методике для оценки инвестиционного потенциала, инвестиционной активности используются исключительно факторы положительной направленности, в то время как для оценки инвестиционного риска (который используется как корректировочный коэффициент) в расчете применяются
факторы отрицательного характера. Поэтому величина инвестиционного риска определяется как интегральный показатель, учитывающий разнообразие условий и факторов, влияющих на формирование неблагоприятной инвестиционной среды.
Интегральный показатель инвестиционного потенциала, инвестиционной активности и инвестиционного риска определяется путем свода числовых значений отдельных их составляющих частных
показателей с последующим делением на количество принятых в расчет значений. Числовое значение
каждого из рассматриваемых интегральных показателей по Российской Федерации принимается за
1.00 или за 100 %, а значения интегральных показателей для регионов РФ определяется по отношению
к среднероссийскому уровню. Например, если интегральный показатель инвестиционного потенциала Красноярского края составил в 2004 г. 0.98. Это
означает, что инвестиционный потенциал края на
0.2 % ниже среднероссийского уровня.
В качестве числовых характеристик частных
показателей инвестиционного потенциала, инвестиционной активности и инвестиционного риска
регионов РФ принимаются практически во всех
случаях данные государственной статистики, Центрального Банка или производные от них.
С целью получения научных результатов предложенный метод оценки эффективности инвестиционной деятельности региона апробирован на
примере трех регионов Сибирского федерального
округа – Красноярского края, Иркутской и Томской
областей (табл. 2).
Таблица 2
Показатели, характеризующие инвестиционную
деятельность регионов
Краснояр- Иркутская Томская
ский край область
область
Интегральный уровень
0.98
0.79
0.98
инвестиционного потенциала
Интегральный уровень
0.92
0.71
0.74
инвестиционной активности
Коэффициент инвести0.94
1.0
0.90
ционного риска
Эи/д = Уинв.пот. * Уинв.активн.
0.96
0.56
0.80
* 1/Kр.
Расчетный элемент

В результате полученных оценок, характеризующих эффективность инвестиционной деятельности регионов, предлагается определить рейтинговый
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уровень каждого региона в системе регионального
распределения согласно следующей шкале (табл. 3).
Та блица 3
Рейтинговая оценка региона
в системе регионального распределения
Границы уровня
от 1 и выше
от 0.9 до 1.0
от 0.75 до 0.89
от 0.5 до 0.74
от 0 до 0.49

Уровень эффективности
инвестиционной
деятельности региона
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Депрессивный

Исходя из предложенного метода инвестиционного рейтингования, представляется возможным
оценить местоположение оцененных выше регионов
в системе регионального распределения (табл. 4).
Та блица 4
Рейтинг регионов,
включенных в экспериментальный расчет
Регион
Красноярский край
Томская область
Иркутская область

Оценка эффективности
инвестиционной
Уровень
деятельности
0.96
Высокий
0.80
Средний
0.56
Низкий

Учитывая важность временного фактора в принятии инвестиционных решений, предложенный
метод оценки эффективности инвестиционной деятельности региона позволяет в наиболее кратчайшие сроки дать оценку тому или иному региону,
игнорируя в расчетах процессы социологических
исследований, являющихся, как правило, длительными по процедуре исполнения и затягивающими
в целом представление результатов оценки во времени. Также данный метод: не сопровождается
сложными расчетами, в связи с чем прост в практи-

ческом применении; использует доступные информационные данные; позволяет сформировать комплексную оценку эффективности реализуемых в регионе инвестиционных процессов и определить
место оцениваемого региона в системе всей совокупности региональных образований; не включает в
расчет экспертные показатели, не поддающиеся четкому адекватному определению, например политический риск, высота «входного барьера» и т.д., что
используется рядом авторов, а учитывает конечные
результаты происходящих в регионе процессов; при
определении промежуточных показателей для получения комплексной оценки позволяет сосредоточить
внимание на показателях, значения которых хуже
среднероссийских, что указывает на необходимость
принятия мер, часто срочного характера, а также
учесть результаты расчета при формировании инвестиционной политики с целью улучшения данных
показателей и создания наиболее благоприятных условий в развитии территориальных образований.
Например, по Красноярскому краю необходимо
улучшить показатели по уровню безработицы, доле
убыточных предприятий и т.д., уровень которых
превышает среднероссийское значение.
Таким образом, предложенная методика позволяет заинтересованным субъектам-участникам инвестиционного процесса, и в частности региональным администрациям и инвесторам, во-первых,
эффективно управлять процессом инвестирования
с помощью управленческих воздействий на выявленные ключевые факторы, влияющие на оценку
инвестиционной деятельности в регионе, во-вторых, в целом оценивать местоположение и уровень
развития инвестиционных процессов в регионе на
фоне иных региональных образований и, в-третьих, своевременно принимать решения о необходимости корректировки инвестиционной политики
на основе мониторинга оценки эффективности инвестиционной деятельности региона.
Поступила в редакцию 10.10.2006
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Анализ перехода России к рыночной экономике
до сих пор является актуальным как для российских ученых, так и для зарубежных исследователей. Для современной российской экономической
теории характерно отсутствие единства в оценке
итогов перехода. Остается спорной тема о модели
формирования экономической политики. Какая модель более органична для нашего общества и государства – либеральная или дирижистская?
Поэтому неудивительно, что среди экономистов
и политологов США существуют различные оценки состояния экономики России – от резко негативных до умеренных, или попыток наиболее объективно подойти к анализу перехода и его итогов.
Вызывает интерес, что многие из этих авторов «солидарны» с оценкой реформирования российской
экономики, которая была дана многими отечественными экономистами и политологами.
Обратимся к некоторым работам американских
экономистов и политологов (с 2001 по 2004 г.),
чтобы проанализировать влияние событий в реформировании экономики нашей страны на их
точку зрения.
Профессор экономики Колумбийского университета Р. Эриксон, анализируя данные ЕБРР за
1999 г., подверг сомнению предположения о «переходе» как соответствующей характеристике бурных процессов, происходящих в России. Он отмечает, что за восемь лет (1991–1999 гг.) Россия не
стала ближе к завершению ее перехода к современной рыночной системе. Даже «успехи» 1997 г.
были скорее виртуальными, чем реальными. Данные 1999 г. говорят о существенном регрессе в
России, так же как в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Белоруссии [1, с. 252]. Российские преобразования, по его мнению, несмотря на разрушенные основы советской экономики, не являются
переходом к рынку. Скорее всего, они привели к
феодально-подобной системе, которую он назвал
«индустриальным феодализмом». Эриксон проводит аналогии основ этой системы, которые лежат в
структурном параллелизме с социально-экономической и политической системой, преобладающей
в Западной Европе в начале второго тысячелетия
нашей эры [2, с. 253]. В экономической сфере он
выделяет следующие ключевые особенности «феодальной экономической системы»:

– власть, основанная на унаследованных и традиционных образцах координации и контроля;
– рынки факторов, являющиеся выродившимися или отсутствующими;
– неточно указанные, разбросанные и традиционно ограниченные права собственности с многократными случаями спорного имущества;
– господство неэкономических способов приобретения богатства в значительной степени через
передачу или конфискацию.
Следуя за ходом мысли Эриксона, можно выделить особенности «трансформационной» России:
1) сплав экономических и политических агентов;
2) распад государства; 3) фрагментарная структура
рынка; 4) нежизнеспособность рынка многих экономических и индустриальных структур.
Таким образом, «виртуальная экономика», с нереальным ценообразованием, осуществляемым через использование бартера, квазиденег и ухода от
налогов, создает ценностную среду, политически
защищенную в местных масштабах «независимых
экономических систем». Все это обеспечивает индустриальную экономическую основу для феодальной структуры власти и взаимодействия.
Эриксон отмечает, что можно провести множество наводящих на размышления параллелей между
современной российской и средневековой европейской системами. В России он видит множество суверенитетов среди многих децентрализованных
иерархических структур, осуществляющих политическую, экономическую и юридическую власть
над их собственными областями. «Поместья» и
«княжества» постсоветской экономики являются
самоподдерживающими и социально-политическими производственными единицами. Среди них
большие промышленные предприятия, сельскохозяйственное и строительное производство (или
«приватизированные», или нет), новые финансовопромышленные группы, политически связанные
коммерческие структуры (олигархи, мафия), региональные и местные органы власти [1, с. 254–256].
Конечно, если отвлечься от довольно жесткой
терминологии Эриксона, то его характеристика
экономики начала реформ соответствует действительности.
Теперь обратимся к работе Дж. Хеллмана, профессора политических наук Гарвардского универ-
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ситета и ведущего специалиста Колумбийского
университета, который в своей статье, характеризуя переход России к рыночной экономике, называет этот процесс постоянным перераспределением.
Особое внимание он уделяет проблеме недостатка
в институтах, поддерживающих эффективное функционирование рынка. Большинство институтов в
ходе реформ оказались неспособными поддержать
реформаторов в осуществлении либерализации и
массовой приватизации (как предполагалось). Это
привело к рынку без закона – «Ахиллесова пята
российского перехода» [2, с. 93]. Он размышляет о
том, что вряд ли реформаторы могли проигнорировать в их стремлении к либерализации и приватизации важность институтов. На наш взгляд,
действительно, быстрая либерализация и массовая
приватизация были двумя стратегиями, создающими критическую массу рынка, которые должны
были не только защитить реформы, но и требовать
их дальнейшего продвижения, создавая и улучшая
институты, необходимые для поддержания рыночной реформы. У радикальных реформаторов не
было в планах насаждения сверху этих институтов, основываясь на западном опыте. Они предполагали, что с утверждением собственности и прав
на нее, с возникновением рынка появятся и институты рынка.
Обращаясь к прошедшему десятилетию (статья
написана в 2002 г.), Хеллман интересуется неудачей в развитии эффективных институтов, включая
настоящее время. Он выдвигает несколько проблем, которые могут быть связаны с пониманием
эволюции эффективных институтов и ее неудачи.
Во-первых, реформаторы предполагали, что новые держатели спорного имущества в процессе реформы потребуют институты, чтобы обеспечить
классические поддерживающие рынок основания –
стабильность, правовые нормы, инфраструктуру,
приносящие пользу всему обществу. Но на первый
план выдвинулись институты, которые ставили барьеры для вхождения в рынок, лишающие уверенность индивидуальной защиты прав собственности, сохраняющие выгодное искривление цен и
ограничивающие государство в сборе налогов.
Во-вторых, если бы управленческая структура
предприятий и расцветающие олигархи были бы
достаточно мощными, чтобы исказить начальное
распределение прав собственности в сторону их
преимущества, то они были бы и достаточно мощными, чтобы исказить дальнейшее развитие поддерживающих рынок институтов. Действительно, приватизация только усиливала положение управленческой структуры предприятий и новых олигархов,
превращая их, пока еще слабое, политическое влияние в экономическую власть. Получив собственность и сопутствующее ей богатство, сосредоточив

доходы в своих руках, они не были заинтересованы
в поддержании таких институтов, как ликвидные
вторичные рынки акций, как гарантирование прав
миноритарных акционеров, которые могли бы
стать угрозой ослабления их власти и контроля в
будущем. Превращая недавно приобретенное богатство в еще большее политическое влияние, особенно в отсутствии любых других хорошо организованных коллективных интересов, управленческая структура предприятий и олигархи имели все
основания для формирования новых институтов в
своих интересах.
В-третьих, предполагалось, что, как только будут перераспределены права собственности, новые
владельцы будут иметь сильные стимулы в поисках устойчивой среды и институтов поддержки,
необходимых для защиты их недавно приобретенных прав.
Хеллман делает, на наш взгляд, заслуживающий
внимания вывод о том, что, в отличие от теории перехода, которая основывается на постепенном развитии поддерживающих рынок институтов, российский переход является альтернативным, представляющим собой теорию «постоянного перераспределения», по аналогии с названием известной теории Л.Д. Троцкого «постоянной (перманентной)
революции».
С теми выводами, которые делает Хеллман, нельзя не согласиться. Особенно это касается «постоянного перераспределения» и его результатов. Постоянное перераспределение в России не было, в
значительной степени, управляемо рынком. Новая
собственность могла быть приобретена не на ликвидном и конкурентном рынке акций, а через нерыночные средства – политическое вмешательство, манипуляции в судебной системе, в результате
которых собственность приобреталась по ценам
ниже рыночных. В условиях постоянного перераспределения правовые нормы не востребованы.
Самые мощные акторы, стремящиеся приобрести
собственность в новой рыночной экономике, были
заинтересованы в ограничении любых юридических норм. Те, кто извлекает выгоду из постоянного
перераспределения, стремятся купить защиту своей собственности путем оплаты (взятки) отдельным государственным чиновникам, тем самым ослабляя безопасность прав собственности всех остальных. В слабом государстве отдельные общественные чиновники имеют власть, исполняющую
функцию контроля, в то время как государство не
имеет возможности эффективно проводить в жизнь
законы. Это делает возможным мощным фирмам
произвести «захват» государства. Почти четверть
всех российских фирм, вкладывающих капитал в
другие страны переходного периода, «захватывали» государство в формировании своих инвестици-
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онных проектов [2, с. 104]. Российские фирмы стали более агрессивными в расширении своих авуаров в других странах переходного периода, когда
государство при президенте В. Путине стало играть более сильную роль. Социальные затраты постоянного перераспределения за прошлые десять
лет известны. Хотя в России вновь отмечен рост,
большая часть экономических потерь может быть
приписана демонтажу активов, воровству, оттоку
капиталов, уменьшению инвестиций, барьеров к
входу в рынок, ухудшению физического и человеческого капитала.
Коллективная работа «Россия в 2003 году», в которой дана характеристика и подводятся итоги экономического развития России за 2003 г., представлена именами ведущих американских ученых в области экономики и политики [3]. В начале обзора
дается политическая обстановка после выборов в
Государственную думу в 2003 г. Авторы отмечают,
что доминирующей идеологией России стала «тоска по великой державе». Все четыре силы – «Единая Россия», Коммунистическая партия, Либерально-демократическая партия и «Родина», выражали
ставшие популярными тенденции – антилиберализм, антиолигархизм, антидемократизм и антизападничество [3, с. 1]. Авторы маркируют победившие политические силы как «силовиков» и «чекистов». Появление этих двух групп не явилось неожиданным. Уже в 2002 г. 25 % элиты были из вооруженных сил и безопасности (при Ельцине их было
11 %). Многие из них обязаны прямо или косвенно
В. Путину. По мнению авторов, «силовики» представляют собой свободную бюрократическую фракцию, сосредоточенную на выработке тактики назначения персонала и на использовании тех инструментов, которые позволят им получить долю в национальном экономическом пироге. «Они обижены
тем, что олигархи оказали поддержку Ельцину и
Чубайсу, и хотели бы через политические и юридические механизмы взять в конечном счете у ненавистных олигархов часть их активов и отвести им
второстепенную роль» [3, с. 4].
Таким образом, «силовики» играют значительную роль в бюрократической политике и обладают
влиянием. Путин, по мнению авторов, играет роль
тайного лидера «силовиков», так как в глазах общественности он является беспристрастным гарантом стабильности и национальных интересов. Он
не может быть открытым, как американский президент. При усиливающейся государственной власти

правительство Путина начало наступление на «эмбриональный» федерализм, сформировавшийся
при Ельцине, результатом которого стала реструктуризация Совета Федерации, назначение представителей президента, которое означало усиливающийся контроль центра над областями, аннулирование соглашения относительно распределения доходов от налогов между центром и областями. Все
эти действия ограничивали возможности для разнообразия и экспериментирования в экономической и социальной политике на местном уровне. Такие меры, подчеркивают авторы, чинили препятствия продвижению реформы и демократизации
России и усиливали принудительные и авторитарные импульсы в рамках политической элиты.
На фоне такой политической обстановки дается
довольно оптимистическая оценка экономического
развития – отмечены темпы роста ВВП до 7.3 %,
излишки бюджета составили 3 % валового внутреннего продукта (результат сильной налоговой политики), цены на нефть остаются высокими, растут
объемы ее экспорта, рубль оценен в его реальном исчислении, заработная плата вернулась к предкризисному уровню. При относительной стабильности, конечно, существуют проблемы экономического развития России – низкий уровень инвестиций, отток
капитала из страны, зависимость роста ВВП от экспорта ресурсов, убыточность большого числа предприятий, разрыв в экономическом развитии регионов, различие уровней жизни в областях и центре
(уровень доходов, цены на жилье, заработная плата,
цены на продукты, продолжительность жизни). Авторы обзора делают вывод, что такой разрыв экономического развития политическая проблема российского федерализма. По сравнению с 1998 г. Россия
имеет твердую финансовую и экономическую стабильность. Большинство населения уверено, что
поддержка Путиным экономических реформ после
президентских выборов увеличится (статья написана в начале 2004 г.). С сильным парламентским большинством президент только увеличит поддержку
экономическим реформам во второй срок.
Несмотря на довольно резкую критику и оценку
американскими исследователями экономического
развития России на пути реформ, у нас нет оснований для сомнений в их объективности и желании
понять сущность негативных и положительных
последствий в построении экономически развитого государства.
Поступила в редакцию 13.12.2006
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Новое качество экономического роста, которое
мы называем инновационным развитием, является
следствием инновационного характера деятельности в сфере материального производства. Внедрение
рыночных отношений в России, повышение ее конкурентоспособности на мировых рынках, кардинально изменяет подходы к образованию всех
уровней и специальностей. Особое значение должно придаваться воспитанию у студентов навыков
инноватора и предпринимателя. Студент в процессе обучения должен почувствовать вкус и притягательность этих профессий, в основе которых –
стремление добиться успеха, предпринимательский подход к выполнению профессиональных
обязанностей. В учебных программах предпринимательство должно предлагаться как специфическая форма профессиональной активности, которая
может найти применение как в индивидуальном,
профессионально-ориентированном, так и в внутрифирменном предпринимательстве.
Рыночная среда требует применения знаний и
интеллекта, адекватно и быстро реагирующего на
ее непрерывные изменения. Этого возможно достичь за счет обучения студентов специальности
на основе выполнения конкретного проекта (проектное обучение). Независимо от того, чем занимается фирма, отдел, группа (производством, консультациями, торговлей, посредническими услугами и т.п.), предприниматель-менеджер прежде
всего организатор и вдохновитель деятельности
всей фирмы в целом или ее частей. Ему предстоит
объединить большое количество знаний, людей и
организаций. Он должен наметить цели, сформировать коллектив единомышленников, которые
вместе с ним трудятся для достижения этих целей.
Он думает, как организовать производство и сбыт
произведенной продукции (или услуг), найти рынки сбыта и технологию взаимодействия с конкурентами, обеспечивая максимальную прибыль, уплатить налоги, расплатиться с кредиторами, выплатить заработную плату, решить, какие финансовые средства направить на развитие фирмы, как
распределить прибыль между акционерами и сотрудниками.
Очевидно, что подготовка студента должна вестись комплексно, на конкретном проекте, учебная
программа должна содержать в первую очередь
дисциплины специализации студента в конкретных

областях промышленности (например, радиотехника, промышленная электроника, машиностроение, электромеханика и т.п.), затем дисциплины,
воспитывающие деловую активность и экономическую эффективность (знания основ предпринимательства и инновационного менеджмента, вопросов интеллектуальной собственности и рынка
новшеств, инструментов инвестиционной и инновационной деятельности и т.п.).
Комплексное проектное обучение (КПО) студента можно организовать индивидуальными планами
и дополнительным образованием (профессиональная переподготовка). Технология КПО позволит студенту изучить более обширные, взаимосвязанные
курсы технических и экономических дисциплин и
выполнить конкретный проект. Конкретными проектами, согласованными с индивидуальным планом,
могут являться: проекты выпускающей кафедры;
проекты малого предприятия, например ассоциированного члена учебно-научно-образовательного комплекса вуза; служебные проекты студента и т.д.
Наиболее адекватной методологией управления
инновационными проектами является командная
реализация инноваций, когда большинство работ
выполняется в командах на основе проектов. Команда – это вершина организационно-управленческого менеджмента. Она прекрасно выполняет
свои функции, но ее необходимо лелеять и исключительно дорого оплачивать ее работу. Важнейшая
причина внимания к командным методам работы
состоит в том, что они позволяют снизить издержки на менеджмент, например на дополнительную
координацию работ, т.е. деятельности, не создающей стоимости, и тем самым повысить конкурентоспособность организации. Команда – количество
людей (как правило, небольшое), выполняющее
определенную задачу, в которой проявляется синергетический эффект. Именно синергетический эффект ее деятельности является главной отличительной особенностью команды, суть которого состоит
в том, что результат усилий членов команды оказывается больше арифметической суммы тех результатов, которые могли бы получить члены команды,
работая порознь: «...эффект суммы больше суммы
эффектов» (Адам Смит).
Рассматривается понятие «конкурентоспособность команды» как одна из важнейших характеристик организационно-управленческого менедж-
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мента. Развитие личности каждого члена команды
должно обеспечивать как рост личных характеристик индивидуума (конкурентоспособность личности), так и эффективную работу команды (конкурентоспособность команды). Конкурентные преимущества личности (КПЛ) должны дать синергетический эффект в получении конкурентоспособных
преимуществ команды (КПК). Предлагается формировать КПЛ и КПК на основе рыночных характеристик, например, принадлежащей индивидууму
(или команде) интеллектуальной собственности,
причем не приобретенной на рынке новшеств, не
полученной в результате дарения или по наследству. Интеллектуальная собственность конкретного
индивидуума (или команды) – это то, чем человек
(команда) реально владеет (содержит в себе), стремится сохранить или иметь в будущем.
Для создания эффективной команды необходимы коммерциализуемые инновационные проекты.
Их отбор должен осуществляться не только по технологическим критериям и с учетом экономических условий производства и сбыта товара, но и с
учетом желаний и мотиваций членов команды
(КПЛ) и команды в целом (КПК). В инновационном проекте команды необходимо видеть все его
достоинства и недостатки уже на этапе бизнес-планирования и прогнозировать результат не только с
помощью методик оценки конкурентоспособности
проекта, а также учитывать КПЛ и КПК.
Сделаны первые шаги по осуществлению технологии КПО, создана структура, обеспечивающая
инновационное проектное обучение по направлению «Инноватика» − Отделение кафедры ЮНЕСКО
при ТУСУРе «Новые материалы и технологии», в
которую входят «Школа инновационного менеджмента» (ШИМ) и Студенческое конструкторское
бюро (СКБ) «Инноватика».
В отделении кафедры ЮНЕСКО создана команда проекта «Многокоординатный мехатронный манипулятор» из 10 студентов группы 013, будущих
бакалавров техники и технологии, обучающихся на
3-м курсе по направлению «Инноватика» по специализации «Управление инновациями в мехатронике и робототехнике». Обучение осуществляется по
учебному плану в соответствии с ГОСом и по индивидуальным учебным заданиям конкретных
предпринимательских проектов.
Студенческое конструкторское бюро «Инноватика» имеет статус научно-исследовательской лаборатории Отделения кафедры ЮНЕСКО, является
организационной формой объединения учебной и
научно-исследовательской деятельности студентов,
магистрантов, аспирантов в едином научно-образовательном процессе, реализуемом совместно с От-

делением кафедры ЮНЕСКО. Целью деятельности
СКБ «Инноватика» является привитие студентам,
магистрантам, аспирантам навыков научно-исследовательской и организационно-инновационной деятельности, развитие научно-технического и творческого потенциала, связь учебных курсов, научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, производственной и предпринимательской
деятельности в рамках выполняемых в СКБ госбюджетных, хоздоговорных и иных работ. Задачи
СКБ «Инноватика» − проведение научно-исследовательской работы студентов (НИРС), учебно-исследовательской работы студентов (УИРС), научноисследовательской и технико-внедренческой работы магистрантов и аспирантов.
Школа инновационного менеджмента реализует дополнительное бизнес-образование для инженерных кадров всех специальностей по направлению «Предприниматель-менеджер» (1-я ступень)
и «Мастер делового администрирования» (2-я ступень), выдает дипломы и сертификаты установленного образца в соответствии с имеющейся у
ТУСУР лицензией на образовательную деятельность. Учебный план предусматривает подготовку
по предметам инновационного менеджмента и
предпринимательства, экономики и маркетинга,
финансам и налогообложению, по охране прав и
оценке интеллектуальной собственности.
Участниками реализации инновационной образовательной программы в вузе является Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор (МСБИ) «Дружба» – подразделение инновационной образовательной среды университетов Томской области. Основные сотрудники МСБИ являются преподавателями
и аспирантами Отделения кафедры ЮНЕСКО. Студенческое конструкторское бюро «Инноватика» ведет научно-исследовательский проект «Разработка
и организация мелкосерийного производства электромеханического тренажера “Всадник”», размещенный в МСБИ.
Базовым предприятием и партнером Отделения
кафедры ЮНЕСКО, предназначенным для организационной и финансовой поддержки, является Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма “ЮМО”», входящее в Ассоциацию малых предприятий ТУСУР. Его цели и
задачи – помощь в научно-технической деятельности Отделению кафедры ЮНЕСКО, обеспечение
производственной и преддипломной практики бакалавров, магистров и специалистов по «Управлению
инновациями» в области электротехнологий и научно-практического менеджмента, привлечение отделения кафедры ЮНЕСКО к совместным проектам.
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Т.В. Павлюшкевич. Плата за разработку техногенных месторождений на основе изъятия...
УДК 338.504

Т.В. Павлюшкевич

ПЛАТА ЗА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ИЗЪЯТИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ РЕНТЫ
Томский государственный педагогический университет

Изъятие минеральной ренты от разработки техногенных месторождений (ТМ) тесно связано с оценкой
эффективности освоения данных месторождений,
хотя их и не следует отождествлять. Поскольку минеральную ренту в виде платы будут вносить действующие предприятия, то для целей настоящего исследования предполагается, что эффективность разработки
ТМ была признана положительной и в данном случае
не имеет значения, по какому критерию или из каких
соображений было принято такое решение.
В соответствии с указанными особенностями
минеральной ренты ТМ методология вопроса будет охватывать следующие объекты: виды полезных ископаемых, которые могут быть извлечены
из ТМ, содержание полезных компонентов и вредных примесей, условия разработки месторождения
(см. таблицу).
Экономической основой платы от разработки
ТМ является минеральная рента. Но нельзя отождествлять ренту и плату. Рента представляет собой
верхний предел платы. По разным причинам плата
может быть меньше ренты либо вообще может не
изыматься у разработчика ТМ.

Месторождения ТМ, независимо от их происхождения, могут разрабатываться с тремя целями:
извлечение или доизвлечение полезных компонентов, оставшихся после добычи из геогенных месторождений или предшествующих стадий переработки; непосредственное использование пород, полученных при открытой или подземной добыче
полезных ископаемых; комбинирование в различных соотношениях двух целей.
Рассмотрим возможные подходы к определению величины платы на основе межвидовой части минеральной ренты, называя ее «за право разработки» по аналогии с геогенными месторождениями. Ввиду того, что природным базисом этой
части ренты служит изначально присущая различным видам полезных ископаемых потребительская ценность, очевидно, что величина платы
должна находиться в соответствии с ней. Для методологически правильного решения этого вопроса необходимо определить величину народнохозяйственного эффекта, возникающего от использования присущей полезным ископаемым потребительской ценности [1].

Классификация ТМ по цели их использования
№
Стадия добычи или переработки,
Вид отходов
п/п
приводящая к образованию отходов
1 Отходы добычи руд чер- Извлечение основных для данного предных и цветных металлов приятия полезных ископаемых (в принятых границах по количеству компонентов)
2 Отходы добычи угля и не- Отделение вскрышных пород при добыче
рудных ископаемых
открытым способом и породы, получаемой
при подземной разработке
3

4

Отходы обогащения рудных и цветных металлов,
угля и нерудных ископаемых
Отходы металлургического и энергетического передела

Цель использования ТМ

Доизвлечение (по объему) полезных компонентов. Дополнительное извлечение полезных
компонентов из комплексных руд
Непосредственное использование вскрышных
пород и пород, полученных при подземной
разработке. Извлечение полезных компонентов из вскрышных и вмещающих пород
Обогащение полезных ископаемых при от- Непосредственное извлечение пород и прокрытом и подземном способах добычи
дуктов, отделенных в процессе обогащения.
Извлечение полезных компонентов из отходов
обогащения
Металлургический и энергетический пере- Непосредственное использование отходов. Издел
влечение полезных компонентов из отходов

Такую работу, удовлетворяющую строгим требованиям, выполнить весьма сложно, а в условиях
неустойчивой переходной экономики ее выполнение и нецелесообразно, так как не всегда удается
получить достаточно стабильные оценки при быст-

рой смене приоритетов развития. В то же время необходимо найти достаточно простой для практических целей механизм платы. Наиболее простой
выход на данном этапе развития экономики будет
состоять в том, чтобы принять величину платы за
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право разработки месторождений ТМ в определенной доле от цены полученной при этом продукции.
Тем самым допускается, что потребительская ценность полезных компонентов характеризуется их
ценой или пропорциональна цене. Можно возразить, что современное ценообразование несовершенно, и в таком допущении содержится погрешность. С этим нельзя не согласиться, но в свою
очередь можно высказать два возражения. Первое
состоит в том, что по мере перехода к свободным
ценам последняя будет все более выражать в целом
(и в среднем) общественную стоимость продукта,
которая если не равна, то близка к его общественной ценности. Последняя объективно количественно выражает потребительскую ценность на данном
отрезке времени экономического состояния общества. Второе возражение, или вернее аргумент в
пользу предлагаемого решения вопроса, – простота расчета, поскольку цена, а вместе с ней и стоимость продукции, полученной от разработки ТМ,
всегда известны, подтверждаются документами и
при необходимости легко контролируются.
Относительно дифференциации ставки в зависимости от вида получаемой от разработки ТМ
продукции возможны два подхода.
Первый подход состоит в том, чтобы принять
постоянную величину ставки для всех видов сырья
в доле от цены. Тогда сумма платы будет изменяться пропорционально цене (и, конечно, количеству
произведенной продукции). Если допустить, что
цена приблизительно отражает общественную ценность полезного компонента, то плата будет иметь
в качестве экономического эквивалента стоимость
существования компонента [2].
Второй подход состоит в том, чтобы принять
ставку также в доле от цены, но эту долю также
дифференцировать в зависимости от вида получаемой продукции. При этом плата сохранит экономический базис, но ее величина по-другому, чем при
первом подходе, распределится между видами продукции из ТМ. Теоретически второй подход представляется более правильным, но практически в
надлежащем виде он не реализуем. Действительно,
для того чтобы такой подход носил объективный
характер, необходимо установить критерий дифференциации ставки. Можно утверждать априори, что
такой критерий в какой-то форме должен учитывать
потребительскую ценность получаемой продукции.
Но тогда мы возвращаемся к проблеме, от которой
ушли тем, что приняли цену за меру потребительской ценности. Таким образом, практически наиболее приемлемым способом определения величины
платы является установление определенной нормы
(ставки) от цены в долях единицы или в процентах.
Вопрос о том, какова должна быть величина
этой доли (процента), существенно зависит от двух

факторов: политики в области использования техногенных месторождений и объема использования
отдельных видов содержащегося в них минерального сырья. Если государство желает поощрять использование сырья ТМ, то, очевидно, эта ставка
должна быть ниже, чем при разработке геогенных
месторождений. Но при малом объеме использования ТМ и низких ставках плата может приобрести
символический характер.
По мнению авторов, величина ставки платы за
право разработки техногенных и геогенных месторождений должна быть одинаковой в связи с отсутствием видимых причин для их различия. Но
это предложение в конкретных условиях хозяйствования следует рассматривать как одно из возможных.
Перейдем к рассмотрению платы, экономическим базисом которой является минеральная рента,
дифференцированная внутри вида вследствие неодинакового количества и объема полезных компонентов или неодинаковых условий разработки ТМ,
которые условно приравниваются к горно-геологическим условиям геогенных месторождений. Если
рассматривать только экономическую сторону вопроса, не учитывая пока экологические и другие социальные проблемы, то условием целесообразности разработки ТМ является возможность добыть
полезные компоненты с меньшими затратами, чем
при разработке геогенных месторождений.
Ввиду того, что ТМ сформированы, их разработчик получает экономию в размере тех затрат,
которые были бы необходимы для их формирования, но несет затраты на разработку этих месторождений. В том и другом случаях имеются затраты на переработку полезных ископаемых для извлечения из них полезных ископаемых (обогащение и другие процессы). Содержание полезных
компонентов в единице добываемых или перерабатываемых полезных ископаемых в месторождениях
геогенных и техногенных неодинаково, поэтому
для получения единицы полезного компонента необходимо добыть и переработать разное количество
полезных ископаемых. При данном уровне техники
и технологии разработчик ТМ должен получить
норму предпринимательской прибыли не ниже, чем
при разработке геогенных месторождений. Полученная сверх этого прибыль представляет вторую
часть минеральной ренты.
Плата, экономическим базисом которой является дифференциальная рента, возникающая вследствие неодинаковых условий разработки ТМ,
должна быть увязана с классификацией этих месторождений. Группировки по основным технологическим признакам необходимы для того, чтобы
можно было определить степень благоприятности
условий разработки данного месторождения по со-
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ответствующим признакам [3]. Разность между затратами при самых неблагоприятных условиях и
конкретных условиях данного ТМ будет равна величине дифференциальной ренты.
Величина минеральной ренты от разработки
ТМ, складывающаяся из межвидовой дифференциальной ренты и двух составляющих дифференциальной ренты внутри одного вида полезного ископаемого, определяет верхнюю границу платы. Конкретный порядок определения ее величины может
быть определен только на основе государственной
концепции освоения недр.
Использование протекционистских мер при разработке ТМ, к числу которых, безусловно, следует
отнести снижение величины платы по сравнению с
максимально возможной, имеет ряд объективных
предпосылок.
Плата за пользование недрами представляет собой один из методов управления использованием
природных ресурсов, который в части использования сырья из отходов выполняет определенные социальные функции. Например, возможность сохра-

нения ограниченных запасов ценных полезных ископаемых геогенных месторождений (особенно
цветных металлов, редких и рассеянных элементов), улучшение экологической обстановки в регионе и т.д.
Но этот вопрос не может быть решен однозначно в пользу льгот разработчика ТМ по следующей
причине. Формирование ТМ, как правило, связано
с усложнением технологии работ на геогенном
месторождении. Возрастают также затраты на
транспорт и селективное складирование горной
массы. Себестоимость добычи возрастает, что противоречит экономическим интересам разработчиков геогенных месторождений. Поэтому, по мнению авторов, правомерна постановка вопроса о
компенсации дополнительных затрат на геогенном
месторождении за счет средств, полученных в качестве платы за разработку ТМ. Такой подход требует изъятия величины платы, максимально близкой к величине ренты, т.е. максимально возможной.
Поступила в редакцию 01.12.2006
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Главные нефтедобывающие регионы России
(прежде всего ХМАО и ЯНАО) в настоящее время
сталкиваются с множеством сложных социальных
проблем, важнейшими среди которых являются:
– поддержание высокого уровня занятости населения;
– достижение высокого (по меньшей мере, среднероссийского) уровня развития социальной инфраструктуры.
В условиях усиления конкуренции стратегия
российских нефтегазовых компаний во все большей степени ориентируется на сокращение производственных издержек. Среди первоочередных и
наиболее простых (по мнению компаний) путей
экономии расходов рассматриваются сокращение
численности персонала и реструктуризация, т.е.

выделение из состава корпораций непрофильных
подразделений и предприятий. Стремление к сокращению затрат особенно усиливается в периоды
падения мировых цен на энергоносители.
Другим препятствием для решения социальных
проблем нефтегазовых территорий является трансфертное ценообразование в рамках ВИНК, которое
ведет к «несправедливому» сужению налогооблагаемой базы и, следовательно, слишком медленному росту бюджетных расходов. В результате применения искусственно заниженных трансфертных
цен происходит «увод» рентных расходов из добывающих регионов и использование в интересах
Федерации, регионов-импортеров нефти и газа, а
также крупных финансовых центров (российских
и зарубежных).

— 65 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 9 (72). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ЭКОНОМИКА, ПРАВО)
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена
действующей в России налоговой системой, которая, с одной стороны, плохо адаптирована к интересам и проблемам сырьевых территорий, а с другой – не способна адекватно реагировать на изменение эффективности нефтегазовых операций (цен
на углеводороды, условий добычи и разработки
месторождений и пр.).
Проблема занятости населения на сегодняшний
день является, пожалуй, главной и самой трудноразрешимой социальной проблемой нефтегазодобывающих территорий. Многие бывшие вахтовые
поселки нефтяников и газовиков, основанные 20–30
лет назад, за прошедшие годы выросли в крупные и
средние города, которые за редким исключением
так и остались монопрофильными поселениями –
никаких других отраслей, кроме нефтегазовой, в
них не развивалось и не развивается. Еще более тяжелая ситуация сложилась в небольших населенных пунктах (рабочих поселках), где добывающее
предприятие или геологоразведочная партия является, как правило, вообще единственным работодателем.
Поэтому уровень безработицы (отношение численности безработных к экономически активному
населению) в северных нефтегазовых регионах неоправданно высок. Например, среди сибирских
регионов – субъектов Федерации, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», едва ли не самые высокие уровни безработицы имеют место в ХМАО – 3.4 %, ЯНАО – 2.7 и
Томской области – 3 [1].
Наряду с регистрируемой существует и скрытая
безработица, принимающая самые различные формы. Одними из наиболее типичных форм скрытой
безработицы являются отпуска по инициативе администрации предприятий и работа в режиме неполного рабочего дня. По действующим правилам
учета к числу занятых в экономике относятся те
граждане, которые работают в личных подсобных
хозяйствах аграрного типа. Однако подобная занятость очень часто является вынужденной из-за отсутствия другой работы. И, наконец, официальная
статистика совершенно не учитывает фиктивную
занятость населения, когда граждане формально
трудоустроены, но в действительности не работают.
Без всякого преувеличения можно сказать, что
безработица стала настоящим бичом для коренного
населения северных территорий. Развитие нефтегазовой промышленности во многих случаях привело к серьезным нарушениям в природной среде
и традиционном укладе жизни малочисленных северных народов. Будучи лишены естественных условий для ведения хозяйства (оленеводства, охоты,
рыбного промысла, национальных ремесел), аборигены с большим трудом адаптируются к «циви-

лизованному» городскому образу жизни, привнесенному пришлым населением.
Таким образом, проблема занятости населения
в северных нефтегазовых регионах имеет двоякую
окраску. С одной стороны, в результате бурного освоения ресурсов нефти и газа в советские годы,
обусловившего высокий уровень миграции, северные территории оказались перенаселенными, что
со всей очевидностью дает о себе знать на поздних
стадиях добычи углеводородов. С другой стороны,
специфическая проблема – безработица среди коренного населения, решение которой требует особых подходов.
Многочисленные проблемы, связанные с избыточностью населения и неблагоприятными условиями жизни, порождает у жителей Севера (бывших
мигрантов и их потомков) стремление к переезду в
другие регионы. Идея массового переселения поддерживается федеральными и региональными властями, принявшими соответствующие целевые программы.
Вместе с тем решение задачи переселения жителей из регионов Крайнего Севера нельзя увязывать только со строительством или приобретением
жилья в других регионах. Существует ряд факторов, которые характеризуют будущее место проживания, значимых для потенциальных переселенцев
и особенно людей, находящихся в трудоспособном
возрасте. Прежде всего к числу таких факторов
следует отнести:
– возможность получения привлекательной работы, с чем связаны основные ожидания, касающиеся прямых доходов и уровня жизни;
– степень обеспеченности всеми видами социально-бытовой инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, сферу культуры и пр.;
– территориальное положение и природно-климатические условия.
Если государство и нефтегазовые копании не
смогут найти эффективные способы решения проблемы занятости в регионах с падающей добычей,
затраты на переселение (и переобучение) безработных и членов их семей составят огромные суммы,
измеряемые десятками и сотнями миллиардов рублей. В настоящее время в федеральном и региональных бюджетах таких средств нет. Подтверждение
этого – трудности с финансированием и реализацией
уже принятых государственных программ переселения жителей из районов Крайнего Севера. Согласно
опубликованным данным, расходы на переселение
одного жителя из районов Крайнего Севера в среднем составляют в сегодняшних ценах около 1 мли р.
Проблема финансирования во многом определяет и текущие приоритеты региональной политики по вопросам занятости населения. В частности,
в ХМАО важнейшая роль в реализации политики
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занятости изначально отводилась территориальным фондам занятости населения (ФЗН), которые
должны заниматься всей многоплановой деятельностью, связанной с профессиональной подготовкой (переподготовкой) и трудоустройством жителей округа.
В связи с ростом безработицы и недостаточным
финансированием в деятельности ФЗН происходит
смена приоритетов. Активная политика уступает
место пассивной: деятельность служб занятости во
все большей степени сводится к материальной поддержке безработных и предоставлению простейших услуг по подбору рабочего места. В настоящее
время в структуре расходов ФЗН округа подавляющая доля (более 70 %) приходится на программы
материальной поддержки безработных (прежде
всего на выплату пособий по безработице). На финансирование всех программ активной политики
занятости уходит весьма небольшая доля средств
(14 %), расходуемых ФЗН. Указанные программы
включают в себя и организацию профессионального обучения, и профориентацию, и выплату субсидий для организации рабочих мест, и поддержку
предпринимательства [2].
Несмотря на ряд успехов, с большим трудом решается и проблема занятости коренных жителей
Севера. В отличие от рассмотренной выше, она
имеет не только финансовые аспекты. Например,
из бюджета ХМАО и нефтяными компаниями аборигенам выплачиваются довольно крупные денежные компенсации. Власти округа совместно с предприятиями-недропользователями прилагают усилия по реализации программ развития здравоохранения и образования, обеспечения жильем и создания новых рабочих мест для коренных жителей.
И хотя эти программы финансируются не в полной
мере, на их осуществление расходуются значительные средства. К сожалению, принимаемые меры не
всегда дают ожидаемый эффект.
Дело в том, что проблемы трудоустройства нельзя вырвать из контекста всего круга задач, связанных с созданием (а точнее говоря, воссозданием) благоприятных условий труда для жизнедеятельности аборигенного населения в соответствии
с традиционным укладом. Для решения этих задач
необходимо прежде всего сохранение естественной
природной среды там, где она еще не тронута,
и возрождение – там, где она нарушена в результате хозяйственной деятельности. Чтобы выполнить
данное условие, потребуется существенно ограничить доступ для промышленных компаний во многие районы нового освоения, где расположены
месторождения нефти и газа.
Одним из способов частичного решения проблем занятости населения в нефтяных регионах является передача малодебитных скважин независи-

мым и, как правило, небольшим компаниям с условием применения особого налогового режима.
Крупным компаниям невыгодно содержать такие
скважины, поскольку их эксплуатация в условиях
обычного налогообложения убыточна. Неслучайно
малодебитные скважины в большинстве своем
либо уже бездействуют (законсервированы), либо
запланированы к ликвидации.
Другой инструмент решения проблемы занятости связан с лицензионной политикой в сфере недропользования. Необходимо, чтобы перед началом
сокращения кадров нефтегазовые компании разрабатывали и выполняли программы переподготовки
и переобучения увольняемых работников, переселения высвобождаемых работников и их семей, создания новых (замещающих) рабочих мест в других
отраслях местной экономики. Эти условия должны
стать неотъемлемой частью лицензионных соглашений, дающих право на пользование недрами.
Не рассматривая весь спектр возможных подходов к решению проблемы занятости, хотелось бы,
тем не менее, подчеркнуть, что их вероятная эффективность во многом связана с налоговыми аспектами. Совершенствование федерального и регионального законодательства по вопросам налогообложения в нефтегазовом секторе является одним
из главных условий, необходимых для поддержания и роста уровня населения и его занятости в сырьевых регионах России.
Для крупнейших нефтегазовых территорий России характерны высокие номинальные показатели
уровня жизни населения (среднедушевого денежного дохода). Это вполне объяснимо, поскольку,
например, в ХМАО и ЯНАО величина средней заработной платы намного выше, чем в большинстве
остальных регионов страны. Однако реальный
уровень жизни населения определяется не только
суммами прямых денежных доходов, но и рядом
других факторов.
Среди них большое значение имеют состояние
и динамика развития социальной сферы. Однако
на протяжении уже многих лет и ХМАО, и ЯНАО
относятся к числу тех регионов России, где уровень обеспеченности населения жильем и услугами социального характера (по охране здоровья, образованию, уходу за престарелыми и т.д.) ниже
среднего по стране. Это отставание сложилось еще
в советское время, когда государство больше беспокоилось о приростах добычи нефти и газа, нежели о строительстве жилья, больниц, школ, домов
культуры и других объектов для тех людей, которые работали в нефтегазовой промышленности.
Помимо общего отставания в каждом из округов
имеет место заметная межтерриториальная дифференциация показателей: жители нефте- и газодобывающих районов обеспечены социальным обслужи-
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ванием, как правило, значительно лучше, чем население прочих территорий.
Наблюдается большой разрыв в уровне обеспеченности социальными услугами городского и сельского населения. Большинство объектов социальной
сферы сконцентрировано в крупных и средних городах (и они часто неплохо выглядят на общероссийском фоне). Обеспеченность сельских жителей
объектами и услугами социальной сферы значительно ниже, чем городских. О резкой дифференциации качественных и количественных параметров
развития социальной сферы в городах и сельской
местности, например медицинского обслуживания,
свидетельствует значительный разрыв в уровнях
показателя детской смертности: на селе он примерно в 1.5 раза выше, чем в городах [2].
Даже беглые сравнения позволяют сделать вывод о том, что в последние годы, несмотря на все
предпринимаемые усилия, радикального перелома
в динамике развития социальной сферы так и не
произошло. Например, по уровню обеспеченности
населения жильем отставание ХМАО и ЯНАО от
среднероссийских показателей остается почти неизменным, медленно сокращается отставание по
уровню обеспечения медицинскими услугами.
Едва ли не единственный показатель, по которому
нефтегазовые округа занимают лидирующие позиции в стране, – это показатель развития системы
детских дошкольных учреждений.

Проблема дефицита жилья и социально-бытовых услуг усугубляется низким уровнем благоустройства городов и поселков. Так, в ЯНАО – главном газодобывающем регионе страны – газоснабжением охвачено только немногим более половины жилищного фонда. В ХМАО многие населенные пункты не электрифицированы, а значительная
часть дорог не имеет твердого покрытия.
В северных нефтегазовых регионах весьма остро стоит и проблема социальной защищенности
жителей, особенно неработающего населения, что
обусловлено прежде всего резкой дифференциацией доходов различных групп населения.
Существует многократный разрыв в уровне денежных доходов между работниками профилирующих отраслей нефтегазового сектора и занятых в
других сферах экономики. Например, средняя заработная плата газовика в ЯНАО примерно в 9 раз
превышает доход работника сферы образования.
Столь же значительны различия в уровнях доходов
работающего и неработающего населения. Так, в
ХМАО величина среднемесячной заработной платы почти в 6 раз выше среднего размера пенсии
(без компенсационных выплат). Положение пенсионеров, живущих в северных нефтегазовых регионах (в том же ХМАО), заметно хуже по сравнению
с положением пенсионеров в других регионах
страны.
Поступила в редакцию 14.12.2006
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Ведущей тенденцией современной инновационной экономической политики в России является
создание эффективных форм научно-производственной кооперации и увеличение на этой основе
доли наукоемкой конкурентоспособной продукции
в общем объеме ее производства на уровне фирмы,
региона и страны в целом. Развитые страны, успешно конкурирующие на мировом рынке товаров
и услуг, имеют долю наукоемкой продукции в совокупном ее выпуске от 60 до 80 %. Россия существенно отстает в этом от стран развитого капита-

ла, имея долю наукоемкой высокотехнологичной
продукции на мировом рынке в пределах 0.5 % [1,
с. 27]. Наиболее высокими в мировой практике
уровнями конкурентности обладают крупные межотраслевые объединения, представляющие собой
кооперацию научных, технологических, венчурных
и производственных структур. Эти структуры координируют вокруг себя большой круг наукоемких
средних и малых предприятий, образуя единый
воспроизводственный инновационный процесс от
создания научной идеи, ее воплощения в опытные
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образцы с последующим их использованием в массовом производстве.
Известно, что конкурентоспособны на рынке не
отдельные предприятия, а их кооперация. Поэтому
важнейшей составляющей инновационной экономической политики должно быть стимулирование
создания эффективных форм инновационно-производственной кооперации. Одной из таких форм могут выступать инновационно-производственные
кластеры. Специфика использования кластерного
метода в инновационной экономической политике
состоит в том, что этот метод соединяет участников межотраслевой инновационно-производственной кооперации единым технологическим процессом и, соответственно, единым для всех участников конечным результатом: от научно-инновационной деятельности до создания и сбыта наукоемкой
продукции. Необходимой составляющей структуры научно-инновационных кластеров должны быть
специализированные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочей силы
требуемой квалификации для структурных подразделений кластера. Формирование и развитие в приоритетных отраслях экономики, в том числе и в
регионах, инновационно-производственных межотраслевых кластеров непосредственно связано
с необходимостью мобилизации новых ресурсов
экономического роста. С этим должно быть непосредственно связано содержание современной инновационной экономической политики как в стране, так и на уровне региона.
Таким образом, инновационно-производственный кластер объединяет в себе две органически
взаимосвязанные составляющие: индустрию создания инноваций (от идеи до ее коммерческой
применимости) и индустрию их реализации в массовом производстве. При этом научно-инновационная деятельность формирует потенциал прогрессивных технологических и структурных преобразований на предприятиях, создающих новую технику под новые технологии, и предприятиях, использующих эти технологии. Комплекс условий,
способствующих формированию инновационнопроизводственной интеграции в виде кластеров,
формирующих устойчивый интерес предпринимателей к инновациям, должен реализовываться в
следующих экономических преобразованиях. Вопервых, в создании институциональных основ саморазвития инновационно-производственной интеграции, становлении нового экономического механизма управления НТП. Во-вторых, в формировании воспроизводимых источников финансовых
ресурсов, необходимых для обеспечения саморазвития кластерной инновационно-производственной кооперации. Очевидно, что подобная институциональная модель инновационно-производствен-

ной кооперации должна направлять ее саморазвитие на достижение высокоэкономичного результата
реализации достижений НТП, способствующих
росту эффективности общественного воспроизводства. Экономические преобразования, направленные на создание институциональных основ саморазвития инновационно-производственной интеграции в форме кластеров, посредством которой
будет создана в России конкурентоспособная инновационная экономика, включают в себя:
– преобразование отношений собственности,
направленное на создание эффективных организационно-экономических форм кооперации научноинновационной и производственной деятельности,
объединяющих в себе весь цикл создания наукоемкой продукции: от научной идеи до ее реализации
в виде новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции;
– формирование на основе эффективных форм
собственности коллективных экономических стимулов вышеназванных субъектов хозяйствования к
активному использованию инноваций и выпуску
наукоемкой продукции;
– преобразование организационной структуры
производительных сил, связанное с созданием межотраслевых кластеров инновационно-производственной интеграции, адекватных объективной межотраслевой природе осуществления НТП. В этих
условиях на базе крупных стратегических межотраслевых инновационных проектов произойдет соединение в целостном воспроизводственном процессе научно-инновационной и производственной
деятельности. В этой связи субъектами собственности в сфере инновационно-производственной
интеграции должны стать межотраслевые комплексы в форме кластеров, объединяющих процесс создания, освоения и использования новых технологий и наукоемкой продукции;
– формирование в сфере труда экономических
отношений, ориентированных на рост эффективности хозяйствования на основе инноваций. Речь
идет о замене отношений отчуждения работников
от собственности и управления предприятием на
отношения, соединяющие работников с собственностью и управлением посредством создания
системы заинтересованности рабочих кадров в
конечном результате деятельности кооперации в
целом.
Отметим, что сферу научной деятельности
(фундаментальные и прикладные исследования)
целесообразно финансировать из государственных
средств в достаточном для ее саморазвития объеме.
Уменьшение вложений в научные исследования и
образование немедленно отражается на эффективности воспроизводства в стране и его конкурентоспособности. Частный капитал может финансиро-
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вать лишь те научные разработки, промышленное
использование которых приносит ему гарантированную экономическую выгоду. Фундаментальные
НИР, лежащие в основе новых технологий, не приносят немедленной прибыли, требуя значительных
затрат и времени на их проведение. Однако именно
этот вид исследовательской деятельности открывает перспективы роста производительности труда и
повышения конкурентоспособности предприятий.
Поэтому в условиях рынка финансирование фундаментальной науки во всех странах мира осуществляется государством.
Очевидно, что наиболее важные направления
научных исследований возможно определить только на уровне государства. На микроуровне этой
цели не достичь. Поэтому государственное финансирование фундаментальной науки должно рассматриваться с позиций его участия в стимулировании и регулировании развития научно-инновационной сферы. В странах с развитой экономикой
объемы государственной поддержки науки неуклонно возрастают. В России, наоборот, с 1990 г.
наука была исключена из числа стратегических
ресурсов, поддерживаемых из централизованных
средств. А со стороны частного капитала спроса
на научные исследования не сформировалось.
Фактически фундаментальная наука поддерживалась в этот период бюджетным финансированием
конкретных научно-технических программ и из
средств в виде грантов, выделяемых из целевых
государственных и международных фондов. Кризисные явления в нашей экономике во многом
корреспондируются с сокращением государственной поддержки развития фундаментальной и прикладной науки. Так, ассигнования на науку в постоянных ценах 1991 г. из федерального бюджета
сократились в период 1992–2005 гг. в 2.5 раза,
доля этих ассигнований в процентах к ВВП за
этот период уменьшилась в 2.1 раза1. Соответственно за этот период в 2 раза сократились объемы производства ВВП и основных отраслей реального сектора.
В отличие от государственной поддержки фундаментальной науки, финансирование развития
инновационной сферы должно преимущественно
осуществляться предпринимательским сектором.
Государство должно лишь создавать благоприятные экономические и правовые условия для стимулирования привлечения частного капитала в развитие инновационного сектора. В качестве примера
может служить опыт создания государственной
системы стимулов, гарантий и преференций для
притока частных инноваций в нефтяную, газовую
и металлургическую отрасли. Отметим, что неко1

торому улучшению инвестиционного климата в
нашей стране в период 2003–2006 гг. способствовала активизация долгосрочных вложений банковского капитала в развитие реального сектора экономики. Так, объем вложений российских банков в
акции отечественных предприятий вырос вдвое в
период 2003–2006 гг. Меняется в лучшую сторону
и имидж России на мировых финансовых рынках.
Иностранный капитал стал активнее вкладываться
в отрасли несырьевого сектора российской экономики, речь идет об отраслях, имеющие значительный инновационный потенциал. Так, в период с
2000 по 2005 г. иностранные инвестиции в машиностроение и металлообработку возросли в 2.36
раза, в связь – в 10.53 раза, в химию и нефтехимию – в 1.4 раза [2, с. 515]. В последующем научно-инновационная сфера России будет способна к
саморазвитию на основе доходов от реализации
собственной продукции. Это основывается на том,
что научно-инновационные новшества как форма
интеллектуального капитала имеют в современном
мире возрастающий спрос и являются ключевым
фактором формирования конкурентоспособного
развития экономики.
Инновационно-производственная кооперация
должна развиваться в сопряжении с системой образования, поскольку нормальное функционирование инновационно-производственных кластеров
невозможно без специально подготовленных кадров. При этом образовательный сектор должен работать с опережением потребностей структур, образующих инновационно-производственный кластер в квалифицированной рабочей силе.
В современных условиях интеллектуальная
стоимость выступает главным источником экономического роста развитых стран. В свою очередь,
темпы экономического роста являются функцией
скорости и масштабов внедрения результатов интеллектуального труда. Россия обладает высоким
потенциалом интеллектуальной стоимости, соответствующей, по расчетам Торгово-промышленной палаты РФ, 220–250 млрд дол. Следовательно,
обеспечение высоких темпов роста российской
экономики лежит на пути активного и масштабного использования научно-технических разработок
в производстве. Однако и по настоящее время доля
интеллектуальной стоимости в активах крупнейших наших компаний составляет незначительные
доли процента. Что же мешает российской экономике эффективно использовать основной источник
экономического роста в своей инновационной экономической политике? Думается, во многом проблема заключается в несистемном подходе государства к реализации экономической политики на

Рассчитано по данным Российского статистического ежегодника 2005 г. (М., 2006. С. 577).
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федеральном и региональном уровнях в плане организации, финансирования и стимулирования
сферы деятельности по созданию интеллектуальной стоимости. Эта сфера представляет собой экономическую систему взаимодействующих и взаимосвязанных между собой воспроизводством единого конечного продукта сфер научной и инновационной деятельности. Эту область деятельности
можно назвать научно-инновационной сферой.
Формирование в России инновационной экономики связано со становлением экономического механизма достижения рационального сочетания интересов государства, бизнеса и науки в развитии
научно-инновационной сферы. Одной из экономических форм соединения этих интересов в развитии научно-инновационной сферы может служить
механизм государственного частного партнерства
(ГЧП). Этот экономический механизм в последние
10–12 лет получает все более широкое распространение в странах Евросоюза, и прежде всего в Великобритании. В основе концепции государственно-частного партнерства лежит использование различных форм интеграции интересов государства и
частных предприятий по привлечению частных ресурсов и экспертных возможностей для содействия
в оказании услуг госсектору в развитии инфраструктурных проектов. В Западной Европе с середины 90-х гг. ХХ в., по некоторым данным, запущены и реализованы такие проекты на сумму более 120 млрд дол. До сих пор разрозненные усилия
Российского государства и частного сектора в
подъеме научно-инновационной деятельности до
среднемирового уровня не дали результатов. Однако в настоящее время у российского бизнеса есть
достаточные финансовые ресурсы, а у государства – эффективные научные и инновационные
проекты в качестве масштабных объектов приложения этих ресурсов. Концепция государственночастного партнерства в научно-инновационной
сфере предусматривает создание стимулов для существенного увеличения инвестиций российского
бизнеса в научные разработки (с 30 до 70 % общей
суммы средств, получаемых научными учреждениями из всех источников). Мотивами активизации
предпринимательского сектора к использованию
современных технологий станут экономическая
политика государства и местных властей по участию в субсидировании процентных ставок по кредитам предприятий, внедряющих эффективные инновационные проекты, предоставление налоговых
деклараций и т.д.
Стимулом и критерием участия федеральных и
региональных органов власти в реализации инновационно-инвестиционных проектов является эффективность бюджетных вложений. Государство,
финансируя эффективные инновационно-инвести-

ционные программы предприятий, в итоге их реализации должно получать по расчетам Минэкономразвития и торговли РФ на 1 р. бюджетных затрат
не менее 5 р. бюджетных доходов в виде прироста
налоговых поступлений. Модель инновационной
экономической политики, основанная на механизме государственно-частного взаимодействия, обеспечивает обоюдную выгоду бизнесу и государству.
Бизнес получает выгодные кредиты для собственного инновационного развития. Государство в свою
очередь обеспечивает себе надежную доходную
базу бюджетов в виде прибыльно функционирующих предприятий.
Среди вопросов разработки более эффективного механизма взаимодействия интересов государства и бизнеса в научно-инновационном процессе
должны быть также регулирование конкуренции,
предоставление налоговых преференций предприятиям, инвестирующим средства в развитие инноваций, обеспечение охраны интеллектуальной
собственности.
В России в целях интеграции интересов предпринимательства и науки в последнее время начинает активно развиваться частно-государственное
партнерство в области крупных инновационно-инвестиционных проектов по развитию электроэнергетики, автомобилестроения, созданию российского регионального самолета RRJ-95 и др. Российское государство совместно с бизнесом уже в
2006 г. предполагают вложение значительных
средств в создание особых экономических зон
(ОЭЗ), в развитие инфраструктуры технопарков, не
прошедших конкурс на создание ОЭЗ. Совокупность предпринимаемых мер по соединению интересов государства и предпринимательства максимально ускорит инновационное обновление российской экономики, позволит существенно стимулировать предложение и спрос на рынке научноинновационной продукции.
Бизнес-сообщество, подключаясь к инвестированию приоритетных российских инновационных и
инвестиционных проектов в качестве реального
партнера государства, будет влиять на выработку
государственной политики и в области образования.
Новые технологии, процесс коммерциализации научных разработок, более совершенные системы управления производством неизбежно вызовут необходимость реального участия предпринимательского корпуса в выработке образовательных стандартов, формировании рейтингов вузов и совершенствовании их организационно правовых форм.
Новое отношение государства и капитала к финансированию инноваций и образования способно
в короткие сроки трансформировать процесс утечки интеллектуального капитала в цивилизованный
экспорт высококвалифицированных кадров и объ-
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ектов интеллектуального труда. Ключевым моментом в решении этой важной экономической задачи
является достижение в инновационной экономической политике альянса интересов государства, бизнеса и науки в развитии научно-инновационной деятельности. Достижение оптимального сочетания
совокупности этих интересов служит движущей силой саморазвития научно-инновационного воспроизводственного процесса. Экономическими механизмами интеграции интересов власти и бизнеса в
развитии инновационной экономики России будут
инвестиционный фонд, особые экономические зоны,
господдержка малого бизнеса и экспортеров.
Важнейшей экономической формой согласования интересов научных коллективов, предприятий
и государства в сфере НТП является финансирование. Без надлежащего финансового обеспечения
научно-инновационной деятельности невозможно
создание и освоение как собственных, так и зарубежных высоких технологий. Осознание этого очевидного факта послужило основой кардинального
изменения в настоящее время системы финансирования научно-инновационного сектора в России.
Так, с 2005 г., впервые за последние 20 лет, в нашей стране существенно увеличились государственные финансовые вложения в науку. Из федерального бюджета РФ в 2006 г. на науку выделено
72.5 млрд р., или на 27 % больше, чем в предыдущем году [3]. Предполагается, что в России в
2010 г. финансирование науки должно выйти на
уровень 2 % ВВП, как и во многих ведущих стра-

нах мира. Проводимая нашим государством политика реформирования госсектора науки, направленная на совершенствование механизма финансирования научно-инновационной отрасли, будет
способствовать привлечению инвестиций в эту
сферу и повышению эффективности использования бюджетных финансовых средств. Этим же целям служат инициативы государства в создании
ОЭЗ, внедрения конкурсной основы выделения ресурсов для научно-инновационных учреждений,
создания налоговых и иных преференций для участников научно-инновационного процесса. Реализация этого механизма финансирования науки будет
способствовать привлечению инвестиций со стороны российского и иностранного бизнеса в научно-инновационную сферу. Объемы вложений бизнеса в этот сектор, по ряду расчетов, возрастут до
2008 г. вдвое. Обновление механизма финансирования науки позволит полнее соединить интересы
общества, научных и производственных коллективов в разработке и внедрении приоритетных инновационных проектов, что существенно отразится
на росте конкурентоспособности и эффективности
российской экономики.
Разработка проблемы взаимодействия указанных интересов в свою очередь создаст возможность
обнаружения внутреннего экономического механизма действия движущих сил научно-инновационного прогресса в стране и позволит на научной основе осуществлять управление его развитием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА
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Современный период развития рыночных отношений резко актуализировал проблему совершенствования практики организационного проектирования корпоративных структур, в том числе в лесопромышленной сфере. В то же время широко известные в сфере предпринимательства многочисленные рекомендации по бизнес-планированию в
основном пригодны для задач класса отдельных
инвестиционных проектов или уже сформированных интегрированных структур.
В методологических целях важно определить
основные особенности моделей экономического
поведения собственников на предприятиях – потенциальных участниках корпорации. Безусловно,
что вопросы гармонизации интересов всех потенциальных участников интегрированной корпоративной структуры (ИКС) являются одними из базовых элементов концепции организационного проектирования интегрированных структур.
Под организационным проектированием ИКС
будем понимать процесс стратегического планирования формирования интегрированной структуры
на основе обоснования эффективности будущей интеграции с учетом взаимозаинтересованности, взаимовыгодности, добровольности участия фирм – потенциальных участниц. При этом учитываются основные постулаты современного управления организациями: системность организации, целостность
организации и непрерывность развития организации [1].
Исходя из этого, обозначим основную цель организационного проектирования ИКС: обоснование
синергического эффекта объединения на основе
формирования и реализации обоснованного плана
или оргпроекта, многогранного по своему содержанию.
Следует учесть, что цели оргпроектирования
и цели создания ИКС – не тождественные понятия. Целью создания ИКС можно считать формирование ИКС, максимально адаптированной к
рыночным реалиям на основе обеспечения конкурентоспособности и соответствия потребительскому спросу.
Необходимость разработки организационных
проектов (или планов совместной деятельности)

диктуется не только научно-управленческими требованиями, но и нормативными, содержащимися, в
частности, в законодательстве о финансово-промышленных группах России [2].
Под оргпроектом ИКС будем понимать управленческий документ, разработанный в целях обоснования эффективности создания новой и (или) реформирования действующей интегрированной корпоративной структуры и содержащий информацию,
необходимую и достаточную для принятия соответствующих управленческих решений на основе
норм, не противоречащих действующему законодательству.
Существуют и другие определения. Например,
В. Лисов предлагает трактовать оргпроект как
«способ и инструментарий проверки исходных
концептуальных гипотез в отношении спектра и
глубины синергических эффектов объединения»
[3]. Автором также указывается необходимость модификации содержания оргпроектов в зависимости
от трех бизнес-целей:
− создание нового интеграционного образования в расчете на получение синергического эффекта скоординированной совместной деятельности;
− сохранение реально функционирующего образования в расчете на пролонгирование синергического эффекта в условиях возникновения внутрикорпоративных или внешних факторов-угроз;
− развитие (усиление) существующего образования с учетом оценки актуальности либо внедрения, сохранения или расширения кооперационных
связей, либо свертывания (или, наоборот, расширения) поля корпоративного взаимодействия между
партнерами [3].
Очевидно, что применительно к каждому из отмеченных направлений подходы к формированию
оргпроектов и их содержание будут иметь существенные различия. Таким образом, определим различия в оргпроектах создания и реструктуризации
корпоративной структуры.
Отметим, что при составлении оргпроекта создания интегрированной корпоративной структуры
основной акцент должен быть сделан на выявлении
участников потенциального объединения, всестороннем анализе их реального состояния и потенци-
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ала и обосновании синергического эффекта будущей совместной деятельности. Немаловажную
часть составляет и обоснование организационной
формы корпорации.
В отличие от оргпроекта создания ИКС, при
разработке оргпроекта реструктуризации уже действующей корпоративной структуры акцент будет
смещен в сторону выявления наиболее или потенциально конкурентоспособных элементов (предприятий, производств) в рамках интегрированной
структуры и исключения тех элементов, которые
не обеспечивают вклада в общую синергию, а также выявления и устранения внешних и внутренних
обстоятельств, препятствующих реализации интеграционного потенциала.
При этом следует опираться на соблюдение как
минимум трех императивных условий сохранения
и развития соответствующих процессов: «во-первых, интеграция призвана способствовать улучшению финансовых возможностей участников ИКС
на базе совместной реализации коммерчески выгодных заказов, нахождения дополнительных сегментов платежеспособного спроса или снижения
издержек; во-вторых, в ИКС должны постоянно задействоваться возможности кооперирования, развиваться взаимовыгодный обмен ресурсами, товарами и услугами; в-третьих, в эффективно действующих ИКС не может не обеспечиваться управляемость, основанная на административном, акционерном и других видах контроля и регулирования
совместной деятельности» [3].
Как показывает опыт эффективно действующих
корпораций, успех совместной деятельности во
многом связан с качеством проработки оргпроекта
как многофункционального управленческого документа. Но часто возникает множество непроработанных моментов, среди которых [3]:
− методологические, связанные со сложностями
выработки адекватной концепции и стратегии совместной деятельности организаций, довольно часто различных по производственно-хозяйственным
параметрам и юридическому статусу;
− методические, сопряженные с несовершенством
проработки механизма увязки перспективных целевых рубежей интеграционного взаимодействия с показателями оргпроекта, недопониманием необходимости подготовки альтернативных вариантов корпоративной стратегии и самого оргпроекта, несовершенством приемов расчета слагаемых синергии,
дефицитом методик обследования предприятий на
предмет их текущей и перспективной корпоративной
деятельности, отсутствием жестких требований к достоверности исходной информации и сбалансированности отдельных показателей оргпроекта;
− организационно-процедурные, состоящие в
недостаточной проработанности последователь-

ности действий проектантов и в целом схем их взаимодействия и процедур экспертизы проектов и
алгоритмов принятия окончательных решений.
При этом процесс оргпроектирования является
наиболее продолжительным и достаточно затратным при формировании ИКС (см. таблицу) [4]:
Характеристика процесса
оргпроектирования ИКС
Этап

Выработка инициативного
предложения по созданию
интегрированной структуры
Проработка вопросов
объединения
Подготовка организационных документов
Согласование организационных документов
Юридическое оформление
объединения

Средний ранг
Кол-во финансовых затрат
месяцев (1 – наибольшие,
5 – наименьшие)
4, 5
3, 3

7, 8

2, 3

4, 6

2, 6

5, 6

3, 0

4, 2

2, 4

Организационное проектирование должно осуществляться на принципах стратегического планирования, сформулированных еще А. Файолем [1]:
единство планирования, означающее, что планы
всех элементов организации (подразделений или
отдельных хозяйственных единиц) следует рассматривать в тесной взаимозависимости; непрерывность планирования, связанная с необходимостью учета в планах организации постоянных изменений во внешней среде и одновременной разработки совокупности взаимоувязанных долгосрочных,
среднесрочных, годовых и оперативных планов;
гибкость планирования, заключающаяся в способности организации предусматривать альтернативные варианты планов, которые учитывают различные сценарии развития факторов, определяющих
ключевые параметры внешней и внутренней среды;
принцип участия, предполагающий привлечение
широкого круга работников организации к процессу
планирования.
Однако эти принципы в большей степени относятся к функционированию отдельных предприятий и не учитывают специфики ИКС.
На наш взгляд, к базовым принципам формирования ИКС на современном этапе следует отнести
следующие: ориентацию структуры и деятельности
создаваемой (реструктурируемой) корпорации на
реальные потребности рынка и реализацию интересов собственников; добровольность объединения
хозяйственных субъектов при соблюдении существующих законодательных норм; обеспечение сбалансированности потенциалов производственной,
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финансовой, инфраструктурной, маркетинговой, управляющей подсистем создаваемой корпорации, а
также отдельных элементов внутри данных подсистем; обеспечение взаимной выгоды участников объединения; выявление и нивелирование зон конфликтности; обеспечение гибкости системы индикаторов
эффективности деятельности предприятий; ориентация на использование современных достижений как
теоретических и практических наработок в области
менеджмента, ориентированных на повышение эффективности управления, так и НТП; привлечение
профессионального кадрового состава.
В процессе формирования интегрированных
структур в лесной отрасли необходимо, по нашему
мнению, учитывать свои специфические принципы.
В частности, к вышеназванным можно добавить
следующие: ориентацию на долгосрочное сотрудничество, что объясняется специфичностью и длительностью процесса доведения лесосырья до стадии глубокой переработки; учет экологических аспектов, так как увеличение объемов производства в
рамках ИКС может повлечь за собой нарушение
экологического баланса региона (страны); ориентацию не только на потребительский спрос, но и на
интересы лесной политики государства; ориентацию на международные стандарты качества; учет
социального аспекта, связанного прежде всего с социально-экономическим положением жителей большого количества населенных пунктов и лесных поселков, где лесохозяйственные и лесопромышленные предприятия являются практически единственными сферами приложения труда; ориентацию на
принципы устойчивого управления лесами.
Важным элементом методологии организационного проектирования корпораций является обоснование основных стадий данного процесса. Например, П. Читипаховян предлагает этапы процесса
разработки стратегического плана функционирования и развития ИКС с учетом «мягких» и «жестких» форм интеграции предприятий, указывая, что
акценты в планировании переносятся либо на базовые предприятия, возглавляющие продуктовые
или региональные «дивизионы» (в случае «мягких» форм интеграции), либо на уровень материнской компании (при «жесткой» интеграции). Так, в
случае последней, автором выделяются следующие
последовательные этапы:
1. Принятие управленческого решения о начале
процесса интеграции и определение миссии корпорации в прогнозируемом периоде.
2. Определение основных тенденций в настоя-

щем и ретроспективном аспекте в конкретных сферах корпоративного бизнеса для отдельных участников и ИКС на основе проведения маркетинговых
исследований и SWOT-анализа.
3. Определение качественных приоритетов и
количественных рубежей развития прогнозируемой сферы бизнеса, их увязка с ресурсными возможностями конкретных СБЕ и корпорации в целом.
4. Проектирование перечня мероприятий, ресурсно и организационно обеспечивающих приемлемую динамику развития корпорации, высокую
степень вероятности движения от базисного до целевого уровня планируемых показателей [1].
Не отрицая актуальности и обоснованности вышеизложенных положений, отметим, что, на наш
взгляд, автором не в полной мере охвачены стадии
оргпроектирования. В частности, не актуализируется стадия, предполагающая сам процесс объединения и оценку эффективности сформированной
ИКС с точки зрения получения синергии на основе
системы показателей.
С учетом рассмотренных ранее подходов можно
рекомендовать следующую схему формирования
интегрированных корпоративных структур, актуальную и для предприятий ЛПК:
1. Планирование интеграции предприятий: формирование миссии (бизнес-идеи) объединения; определение предполагаемого состава участников
объединения.
2. Анализ потенциала участников объединения:
балансовый анализ и последующая экспертная
оценка факторов внешней и внутренней среды потенциальных участников; диагностика ресурсного
потенциала будущих участников объединения;
проведение SWOT-анализа и выявление «ключевых факторов успеха»; оценка синергического потенциала будущих участников объединения.
3. Формирование ИКС: принятие решения о
включении предприятий в ИКС и последующая регистрация; разработка и апробирование системы
показателей оценки экономического взаимодействия в ИКС; анализ и корректировка показателей
эффективности деятельности ИКС.
Таким образом, учитывая сложность и многогранность процесса оргпроектирования создания
интегрированных структур в лесной отрасли, задачи по всестороннему исследованию и адекватному
отражению синергического потенциала в оргпроектах российских ИКС становятся приоритетными.
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При анализе функционирование логистических
систем (ЛС) одной из важнейших ее характеристик
является потоки полезных ресурсов (ППР) (материальных, информационных, сервисных услуг и
т.д.). Полезность ресурсов определяется степенью
реализации управляющих функций и обеспечения
эффективности функционирования логистической
системы. Количество потоков, циркулирующих в
системах, зависит от типа логистической системы.
В данной работе основное внимание будет уделено
потоку сервисных услуг.
В последние годы прерогативой логистики является управление сервисными потоками, так как
большинство компаний производит не только готовую продукцию, но и сопутствующий сервис. Кроме того, логистический подход оказался эффективным и для предприятий, оказывающих только услуги (транспортные, экспедиторские, грузоперерабатывающие и др.). В зарубежных компаниях используется понятие «Service Response Logistics» – SRL
(логистика сервисного отклика), которое определяется как процесс координации нематериальных активностей, необходимых для выполнения сервиса
наиболее эффективным с точки зрения затрат и
удовлетворения потребностей способом [1].
Объектом логистического сервиса являются различные потребители материального потока. Осуществляется логистический сервис либо самим
поставщиком, либо экспедиторской фирмой, специализирующейся в области логистического обслуживания.
Все работы в области логистического обслуживания можно разделить на три основные группы: предпродажные; работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые в процессе про-

дажи товаров, и послепродажный логистический
сервис.
Потоки услуг (сервиса), как и материальные
или информационные потоки, распространяются в
определенной среде доставки, в которой существуют свои каналы, цепи и т.д. Эта сеть должна быть
построена таким образом, чтобы максимально эффективно удовлетворять требования потребителей
к сервису. Рациональная последовательность действий, которые позволяют сформировать эффективную систему логистического сервиса, предполагает следующие шаги: сегментацию потребительского рынка; определение перечня наиболее значимых
для покупателей услуг и их ранжирование; оценку
оказываемых услуг; установление обратной связи
с покупателями.
Несмотря на важность сервиса, до сих пор отсутствуют эффективные способы оценки его качества, что объясняется рядом особенностей сервиса в
сравнении с продуктовыми характеристиками [2].
Такими особенностями являются:
1. Неосязаемость сервиса. Заключается в сложности для поставщиков сервиса объяснить и специфицировать сервис, а также объясняется трудностями со стороны покупателя его оценить.
2. Покупатель часто принимает прямое участие
в производстве услуг.
3. Услуги потребляются в больших размерах в то
же время, в которое они производятся, т.е. услуги
не могут складироваться и транспортироваться.
4. Покупатель никогда не становится собственником, покупая услуги.
5. Сервис – это деятельность (процесс) и поэтому не может быть протестирован, прежде чем покупатель его купит.
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6. Сервис часто состоит из системы более мелких (субсервисных) действий, причем покупатель
оценивает эти услуги. Качество и привлекательность сервиса зависят от способности покупателя
оценить его в итоге (в общем плане).
Исходя из вышеизложенного, логистический сервисный поток (ЛСП) можно определить как особый
вид потока, не имеющий материального наполнения
и представляющий собой совокупность нематериальных логистических операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей
(транспортные услуги, оптово-розничные, консультативные, информационные, послепродажные и т.п.) в
процессе управления материальными, финансовыми,
информационными и другими потоками наиболее
оптимальным, с точки зрения затрат, способом.
Любой поток в ЛС можно представить в виде произведения двух составляющих: скалярной (скалярная
составляющая потока (ССП)) P0 – конкретный вид
(объем, порция) полезных ресурсов и векторной (векторная составляющая потока (ВСП)) Ð0 (t , z ) – ориентация потока в пространстве (и во времени): откуда
(исток, генератор потока), куда (сток, потребитель), с
какой скоростью (V ) перемещается ССП. Тогда поток, в общем случае, есть: P = P0 ⋅ P0 (t , z ) , где t – время, z – пространственная координата. Если рассматривать поток без перемещения в пространстве (скорость равна нулю), то он переходит в запас: P0 (t ) .

Исходя из этого, поток услуг можно представить следующим образом: U = U 0 ⋅ U 0 (t , z ) , где
U 0 – конкретный объем, вид услуг; U 0 (t , z ) – пространственно-временной вектор действия услуг
(скорость и качество оказания услуг). В общем
случае, U i = U 0i ⋅ f (U 0i , Fi , M i , I i ,Wi ) , или
U i = U 0i (U 0i + Fi + I i + Wi + M i ) =

= U 0iU 0i + U 0i ⋅ F0i ⋅ F0i + U 0i ⋅ I 0i ⋅ I 0i +
+U 0i ⋅ W0i ⋅ W0i + U 0i ⋅ M 0i ⋅ M 0i =
= U 0iU 0i + U F 0i F0i + U I 0i I 0i + UW 0iW0i + U M 0i M 0i ,

где U F 0i – объем финансовых затрат на услуги;
U I 0i – объем информационных услуг; UW 0i – трудовые ресурсы, осуществляющие услуги; U M 0i –
обслуживаемый объем материальных ресурсов;
Fi , I i ,Wi , M i – соответственно финансовая, информационная, трудовых ресурсов и материальная составляющие потока услуг.
Особо хотелось бы отметить, что при формировании ЛСП необходимым и достаточным условием является наличие трех составляющих: информационной,
финансовой и трудовых ресурсов. Без этих составляющих (или хотя бы одной) поток услуг превращается
в потенциальную возможность предоставления этих
услуг (запас – резерв мощностей и ресурсов).
Поступила в редакцию 08.12.2006
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Основным источником поступлений в госбюджет Российской Федерации является добывающий
сектор экономики. Значительную часть поступлений составляет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), введенный с 1 января 2002 г. Рост
платежей по данному налогу после его принятия
обусловлен ростом цен на энергоносители на мировом рынке. Следствием привязки ставки НДПИ
к мировому уровню цен явилось увеличение суммарных поступлений платежей по данному налогу.
Доля платежей за пользование природными ресурсами составила в 2006 г. 4.5 % ВВП против 4.3 % в
2005 г. [1] Основной причиной роста поступлений

является улучшение конъюнктуры рынка нефти, а
также рынка металлов. В 2006 г. цены на никель и
другие металлы достигли своего исторического
максимума.
Рост цен за последние несколько лет на мировом рынке на нефть позволил нашей стране выплатить большую часть внешнего долга, вывести федеральный бюджет из дефицитного состояния в
профицитное, сформировать стабилизационный
фонд, размер которого на 1 февраля 2007 г. составил 2.6 трлн р. [1].
Однако положение в минерально-сырьевом секторе экономики, достаточно сложное, обусловлен-
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ное наличием ряда проблем, требующих решения
в ближайшее время и рожденных неотрегулированностью отношений между субъектами в сфере
недропользования.
Основными законами, регулирующими отношения между субъектами в недропользовании являются Закон РФ «О недрах» (от 21.02.92 № 2395-1),
Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» (от 30.12.1995 № 225) и Налоговый кодекс
РФ.
Согласно преамбуле ФЗ «О недрах», недра являются частью земной коры, расположенной ниже
почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Недра являются государственной собственностью. В соответствии со
ст. 11 ФЗ «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензиатом
может выступать как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных
границах в соответствии с указанной в ней целью в
течение установленного срока при соблюдении
владельцем заранее оговоренных условий [2].
Доступ к участкам недр субъектов хозяйственной деятельности осуществляется через государственную систему лицензирования, организационное обеспечение которой возлагается на Комитет
по геологии и использованию недр при Правительстве РФ (Геолком России) и его территориальные
подразделения. В соответствии с федеральным законодательством недра передаются в пользование
в виде участков, представляющих собой геометризированные блоки недр. Участки недр, содержащие
месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участки недр местного значения
находятся в ведении субъектов РФ.
Для получения лицензии необходимо обратиться в лицензирующий орган субъекта РФ, осуществляющий лицензирование в соответствии с ФЗ
№ 128 от 08.08.01 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности». В Томской области таким органом является департамент по недропользованию
и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области. Лицензия скрепляется подписями не только представителей органов
государственной власти, выдавших ее, но и недропользователя, который выражает свое согласие
вступить в отношения и принять на себя специальные обязательства. Поэтому этап установления отношений между недропользователями и государством является предопределяющим дальнейшее развитие минерально-сырьевого сектора.

Главным претендентом на получение лицензии
является юридическое лицо, предлагающее наивысший размер разового платежа за право пользования участком недр. Однако такая практика неверна в том плане, что лицензионные участки могут
попасть в руки недропользователей, грубо нарушающих условия лицензионного договора в целях
максимизации прибыли и иных целей. Результат:
только за 2004 г. и 2005 г. было отозвано свыше 250
лицензий.
Согласно ст. 12 ФЗ «О недрах» и ст. 8.1 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», лицензия должна содержать: данные о пользователе недр, получившем лицензию; данные о
целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; указание пространственных границ
участка недр, предоставляемого в пользование;
указание границ земельного участка, выделенного
для ведения работ, связанных с пользованием недрами; срок действия лицензии и срок начала работ;
условия, связанные с платежами, взимаемыми при
пользовании недрами, земельными участками, акваториями; согласованный уровень добычи минерального сырья, а также соглашение о его долевом
распределении; соглашение о правах на геологическую информацию, получаемую в процессе
пользования недрами; условия выполнения установленных законодательством РФ и стандартами
(нормами, правилами) требований по охране недр
и окружающей природной среды, безопасному ведению работ; условия продления срока действия
лицензии; объемы и виды сбрасываемых в недра
отходов производства и промышленных сточных
вод [2].
Однако не предусматривается восстановление
недропользователем минерально-сырьевой базы в
размерах не менее добытых, потребленных ресурсов. В результате современный рост добычи углеводородного сырья является следствием интенсивной выкачки нефти и газа из высокодебитных
пластов. Темпы прироста запасов крайне низкие,
идет доразведка месторождений, открытых еще в
период СССР. Если прирост запасов в 1991 г. составил 931 млн т нефти и 1 трлн м3 газа, то в
2006 г. (по мнению специалистов, эти цифры завышенные) 285 млн т нефти и 650 млн м3 газа.
Стимула у добывающих компаний в приросте запасов и открытии новых месторождений нет, их
деятельность напоминает процесс «снятия сливок», мотивированный сиюминутной финансовой
выгодой. Более того, отмена налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы сделала положение в данной области еще более удручающим.
Добывающие компании не стремятся вкладывать
денежные средства в дорогостоящие геологоразведочные работы, которые еще не известно окупятся
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или нет. Задача государства – стимулировать интерес к этим работам в виде налоговых льгот, отсрочек по выплате налогов и других налоговых и неналоговых инструментов.
В субъектах РФ пытаются решить проблему
воспроизводства минеральных ресурсов путем
внесения изменений в местные законы о недропользовании. Например, в Томской области добытчикам общераспространенных полезных ископаемых, помимо информации о финансовых и
технических возможностях предложений по использованию недр, необходимо будет предоставлять программу воспроизводства минерально-сырьевой базы, учитывающую областную и территориальную программы развития и использования
ресурсов [3].
Согласно «Энергетической стратегии России на
период до 2020 г.» планируется увеличение добычи
нефти к 2010 г. до 445–490 млн т в год. Решение
этой задачи требует применения новых эффективных технологий. Ситуация такова, что в настоящее
время большинство месторождений либо мелкие,
либо небольшие по свои запасам. Так, в Томской области на данный момент открыто 74 мелких по запасам нефтяных месторождения, 6 средних и одно
крупное, 1 крупное газовое месторождение и 6 мелких, 2 средних нефтегазоконденсатных месторождения и 11 мелких. В Тюменской области и ХантыМансийском автономном округе, основных нефте- и
газодобывающих регионах России, падающая добыча проходит в более 20 крупнейших и уникальных
месторождениях. В настоящее время в России делается упор в плане поиска новых месторождений на
Восточную Сибирь и Сахалинский шельф, но пройдет еще порядка 15–20 лет, пока нефть и газ этого
региона смогут заменить углеводородное сырье,
поступающее из Западной Сибири.
Специалисты в области геологии и экономисты
говорят о том, что второе дыхание этой территории
кроется в разработке мелких и средних месторождений, которых большинство, и в нижних, слабоизученных горизонтах, для исследования которых
и добычи нефти и газа из них опять же необходимы современные технологии. Следовательно, инновационная составляющая в представляемых технических проектах должна обязательно учитываться при выборе недропользователя, и в условиях
лицензии желательно наличие требования внедрения инноваций. В пользу этого говорит тот факт,
что, например, применение технологии повышения
нефтеотдачи пластов обеспечит возможность к
2011 г. ОАО «Сургутнефтегаз» дополнительно добыть 75 млн т нефти, тогда как покупка месторождения с такими запасами и подготовка необходимой инфраструктуры для освоения новых запасов
обошлась бы в несколько сотен миллионов рублей.

Проблема сжигаемого попутного газа не нова.
Например, в Томском политехническом университете создана уникальная технология, позволяющая
превращать попутный газ в компоненты бензина,
керосина и другие жидкие углеводороды. Но для
доведения апробированного в лаборатории экспериментального варианта до промышленной установки нужно время и средства. Компании не заинтересованы в длительном ожидании, а следовательно, не инвестируют проект. Подтолкнуть добывающие предприятия к внедрению инноваций
могут встречные действия государства [4].
Другая насущная проблема минерально-сырьевого сектора – это изношенность основных фондов,
составляющая порядка 50–60 %. Еще более остро
стоит эта проблема перед предприятиями, ведущими разведывательное бурение. Порядка 90 % буровых установок отслужили свой эксплутационный
срок [5]. Парк оборудования постепенно обновляется. Однако новое оборудование, как правило,
приобретается за рубежом, а не у российских предприятий. Иностранный инвестор (например, в Томской области из 110 лицензионных участков более
половины разрабатывается с участием зарубежных
инвестиций) сознательно игнорирует российского
производителя.
Например, в 2006 г. зарубежный недропользователь для разработки месторождения в Томской области закупил пять буровых установок в Китае общей стоимостью порядка 15 млн дол. Причем они
не отвечают требованиям Ростехнадзора по причине неприспособленности к сибирским климатическим условиям, что накладывает дополнительные
расходы для доведения их до положенного состояния. Их преимущество заключается в относительной дешевизне и наличии улучшенной технической оснастки. Но и российские предприятия способны производить современное оборудование,
однако у них нет гарантированного покупателя.
Для технического перевооружения топливно-сырьевых отраслей на основе отечественной техники
и технологий необходимо внести изменения в Федеральный закон «О недрах» и пересмотреть лицензионные соглашения. При выдаче или продлении лицензий следует учитывать обязательства недропользователей в отношении российской промышленности. Компании, которые при разработке месторождений создают рабочие места в России и используют
продукцию и услуги отечественных предприятий,
должны получать преимущество перед другими
претендентами. Таким образом, лицензия должна
содержать техническое обоснование разработки
месторождения с обязательным указанием принадлежности производителя необходимого оборудования какой-либо стране. Желательно, чтобы плата за
лицензию и срок ее действия учитывали эти факты.
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Другая проблема, с которой сталкиваются недропользователи, – это неэффективность разрешительной системы. В соответствии с лицензией, получив участок недр в виде горного отвода – геометризованного блока недр, недропользователь нуждается в земельных участках для проведения работ,
связанных с геологическим изучением и использованием недр. Процедура получения землеотвода
длительна, требующая согласования в соответствии
с Земельным, Водным и Лесным кодексами в разных инстанциях. Поэтому теряется драгоценное
время. Согласно ст. 10 ФЗ «О недрах», участки недр
предоставляются в пользование для геологического
изучения – на срок до 5 лет. В условиях Западной
Сибири, а особенно заболоченной Томской области
с наличием дорог только в зимний период, это
очень короткий срок. В ФЗ «О недрах» была введена поправка, увеличивающая время для геологического изучения до 8 лет, но она, к сожалению, коснулась только континентального шельфа. Поэтому
желательно начать построение отношений между
недропользователем и государством с выдачи одной
общей лицензии на участок недр с отведенным земельным участком, что позволило бы сэкономить
время, отражающееся в конечном счете на совокупных затратах компании, а следовательно, на стоимости добытых полезных ископаемых.
Таким образом, лицензия в недропользовании –
это не только документ, направленный на возникновение имущественных обязательственных правоотношений, не только инструмент распоряжения
государства как собственника принадлежащим ему
имуществом, выражающий его волю, но и инстру-

мент воздействия государства как на развитие минерально-сырьевого сектора, так и на развитие
всей экономики страны в целом, обеспечивающий
рост «общего блага» [6]. Поэтому необходимо пересмотреть положения, касающиеся процедуры
лицензирования в федеральных законах «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции» и
постановлении ВС РФ «Положение о порядке лицензирования пользования недрами». Законодательно закрепить наличие у претендентов на пользование участками недр разработанной программы
воспроизводства минерально-сырьевой базы, технического обоснования с указанием страны производителя применяемого оборудования. Кроме того,
у пользователей недр должна быть программа разработки месторождения на более длительную перспективу, чем сейчас предоставляемая на пятилетний срок. Поэтому желательно введение поправки,
которая увеличивала бы время, отведенное на геологическое изучение. Внести поправку, согласно
которой государственными лицензионными органами выдавалась одна общая лицензия на участок
недр с отведенным земельным участком. В настоящий период «проедания» открытого и разведанного в советские годы государство должно быть заинтересовано в более быстром приращении природных ресурсов, чтобы не допустить прогнозируемого скачкообразного падения уровня добычи нефти
через 7–10 лет. При продлении лицензии должны
учитываться инновационные решения компании,
что отражает эффективность использования недр –
одного из основных богатств нашей страны.
Поступила в редакцию 06.12.2006
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Одной из важнейших задач экономической науки является познание, описание и разработка механизма промышленной политики. Основными целями этого механизма должны выступать обеспечение темпов устойчивого роста промышленного
производства и повышение его конкурентоспособности на национальном и региональном уровнях.
В свою очередь, конкурентоспособность регионального воспроизводства во многом определяется
качеством бизнес-климата и оптимальностью
структуры бизнес-портфеля экономики субъекта
РФ. Этим целям отвечает методология построения
кластерных схем, которые, являясь, по сути, межотраслевыми комплексами, играют роль «точек
роста» региональной и национальной экономики.
При этом кластеры позволяют преодолеть структурные ограничения, а также сложившуюся в ряде
хозяйственных субъектов моноотраслевую структуру производства.
Кластерный метод во многом отличается от отраслевого метода управления региональной экономикой, определяет иные основы формирования
промышленной политики региона. Региональные
кластеры предполагают создание своего рода экономической ассоциации предприятий, финансовокредитных организаций и государства для реализации в общих интересах приоритетных проектов
развития экономики региона. Поэтому формирование региональной промышленной политики на основе кластерного подхода позволяет комплексно и
наиболее эффективно решать крупные межотраслевые и межрегиональные инвестиционные и инновационные проекты. Кластеры способны реализовать комплексное развитие территории и создать
качественно новую базу роста ее конкурентоспособности. Это связано с тем, что кластеры, объединяя интересы входящих в него предприятий и организаций единой целью, создают возможность
использования таких современных финансовых
инструментов в решении межотраслевых и межрегиональных долгосрочных проектов, как государственно-частное партнерство, венчурное финансирование и т.д.
Концептуальными вопросами формирования и
использования кластеров в развитии промышленности занимаются многие зарубежные и отечест-

венные ученые. При этом идея кластерного подхода в России приобрела популярность в последнее
время, хотя основоположники теории конкуренции
за рубежом давно разрабатывают этот подход для
целей создания механизма промышленной политики устойчивого роста и обеспечения конкурентоспособности.
Опыт наиболее развитых стран, достигших успехов в усилении своей конкурентоспособности
показывает, что конкурентные преимущества достигаются и удерживаются путем борьбы за инновационность в производстве, акцентируясь на актуальных для производства областях знаний. Инновационность производства трансформируется в политику формирования конкурентоспособных промышленных кластеров, вошедшую в национальные
программы экономического развития многих
стран. Кластерная политика, основанная на инновациях, опирается на эффективное взаимодействие
промышленных предприятий, организаций науки и
образования с непосредственным участием системы государственной поддержки, что приводит к
усилению конкурентоспособности предприятий на
глобальном рынке [1].
Наиболее значимые акценты в кластерной концепции были расставлены Майклом Портером. Его
национальный ромб конкурентоспособности получил всемирную известность. Интенсивность взаимодействия в рамках ромба конкурентоспособности повышается, если рассматриваемые фирмы являются локализованными или образующими кластеры. В своих определениях кластера М. Портер, а
за ним и другие авторы делают упор на географическую близость взаимосвязанных предприятий.
Но при этом понятие кластера в работах является
относительно размытым. Это в дальнейшем усугубляется столь же неопределенными технологиями
кластеров и схемами их эволюционирования [2, 3].
В настоящее время вследствие сложности объекта исследования целостной методологии формирования промышленной политики на базе создания
промышленных кластеров не сложилось. Процесс
становления кластерного подхода для российской
экономики только начался. Следует отметить, что
мало кто из исследователей рассматривает в содержательном плане сам процесс формирования клас-
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тера. В большинстве работ в качестве кластеров
рассматриваются существующие межотраслевые
комплексы. Следует отметить, что практически отсутствуют работы по методике оценки эффективности использования кластеров для развития экономики региона.
Именно поэтому проблемы повышения конкурентоспособности национальной и региональной
экономик, а также вопросы разработки промышленной политики для создания и поддержания конкурентных преимуществ промышленного производства на всех уровнях следует рассматривать через призму кластеров.
Научное понятие кластера было введено Майклом Портером, согласно которому кластер – это
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей,
посредников) и связанных с ними организаций (органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной
сфере и взаимодополняющих друг друга [4]. Таким
образом, под кластером понимают сеть независимых производственных и сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноухау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые компании), связующих
рыночных институтов (брокеров, консультантов) и
потребителей, взаимодействующих друг с другом
в рамках единой цепочки создания стоимости.
На наш взгляд, в теории «кластеризации»
М. Портера есть некоторые ограничения. Так, в
частности, М. Портер характеризует кластер как
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний... Такое понимание сужает понятие кластера и затрудняет выработку промышленной политики, особенно в условиях глобализации
и построения так называемой новой экономики.
При анализе этого вопроса полезно воспользоваться двумя положениями, заимствованными из науки
об управлении и исследовании процессов развития.
Первое касается цепочки прироста стоимостей или
некой вертикальной конфигурации, второе – межфирменных сетей и промышленных районов, т.е.
горизонтальной конфигурации. Особенности этих
конфигураций различаются в зависимости от
структуры экономики в той или иной стране, уровня ее промышленного развития. Однако следует
отметить, что географическая близость предприятий в этих конфигурациях является желательной,
но не необходимой. Соответственно, формирование
кластера может происходить по этим двум вышеназванным достаточно различным траекториям.
Нанесение границ кластера является в большинстве случаев непростой задачей, требующей
творческого процесса на базе понимания наиболее
важных связей и взаимного дополнения для разных

отраслей и организаций. Границы кластера должны окружать все фирмы, отрасли и организации,
связи с которыми имеют существенное значение,
причем эти связи могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Возникает закономерный
вопрос: почему экономику следует рассматривать
через призму кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, секторов или, наконец, отраслей. Следует отметить, что кластеры
лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ. Кластеры гораздо лучше, чем отрасли
охватывают важные связи, взаимодополняемость
между отраслями, распространение технологии,
навыков, информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям. Именно такие связи оказываются основополагающими
в конкурентной борьбе, в повышении производительности и в особенности в определении направлений и мест организации нового бизнеса и внедрения инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно,
просто они обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много общих ограничений и препятствий на пути повышения производительности.
Рассмотрение группы компаний и организаций
как кластеров позволяет выявить благоприятные
возможности для координации действий и взаимного улучшения в областях общих интересов без
угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и их
поставщиками, с правительством, а также другими
институтами. При этом государственные и частные
инвестиции, направленные на улучшение условий
функционирования кластера, приносят пользу сразу нескольким субъектам, входящим в кластер.
В противоположность этому рассмотрение ситуации в экономике с точки зрения отраслей или достаточно узких секторов часто приводит к лоббированию интересов по вопросам выделения субсидий или облегчения налогового давления на участвующие в этих процессах компании. Получаемые в
результате государственные инвестиции создают
лихорадочное перетекание выгод в другие отрасли
и поэтому могут деформировать рынок.
Таким образом, видение ситуации через отрасль
или достаточно узкий сектор имеет тенденцию искажать конкуренцию, в то время как подход с позиции кластера фокусирует внимание на усиление
конкуренции. На этом, по сути дела, базируется
системный подход к исследованию стратегии повышения конкурентоспособности промышленных
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предприятий. Ни одна страна не может быть конкурентоспособной во всех сферах деятельности, в
связи с этим надо стремиться к формированию
кластеров вокруг ключевых отраслей. При этом в
состав кластеров следует включать и сферу услуг
(современные дистрибутивные и банковские системы), позволяющие приблизить продукцию и технологии к конечному потребителю.
Выгоды для бизнеса от развития кластеров во
многом зависят от особенностей кластера, но обобщенно они могут состоять в повышении эффективности и снижении издержек в текущей деятельности, повышении гибкости и инновационного потенциала при создании новых продуктов, технологий
и рынков.
В качестве специфического типа кластера можно выделить так называемые стратегические альянсы, формирование которых требует принципиальных изменений в ведении бизнеса. В отличие
от обычного долговременного сотрудничества, в
котором стороны руководствуются заранее обусловленными соглашениями, стратегические альянсы являются более гибкими структурами, они
предусматривают возможность видоизменения
первоначальных условий и разделения риска для
достижения общих стратегических целей. Стратегические альянсы вырабатывают новую деловую
стратегию, открывают новые возможности роста.
Стратегические альянсы открывают уникальные
возможности объединяться с широким кругом
партнеров, включая клиентов, поставщиков, конкурентов, разработчиков, представителей государства, позволяют преодолевать барьеры между фирмами с различным стилем ведения бизнеса. Следовательно, в качестве стратегических альянсов рассматриваются такие отношения, когда партнеры по
альянсу, стремясь к захвату и расширению рынков,
должны учитывать потребности друг друга, вместе
работать и разделять риски для достижения общих
стратегических целей. Создание подобных альянсов упрощает доступ на другие рынки, уменьшая
барьеры на этом пути, повышая уровень конкуренции и принося выгоду участникам альянса. Растущая конкуренция заставляет в ином свете рассматривать конкурентов, поскольку они, как правило,
имеют одинаковые рыночные интересы, технологии и товары. Такое сходство создает большие возможности для конкурентов с целью противостояния соперникам.
В итоге возникают стратегические сети, которые гибко связывают между собой всех участников – независимые производственные и торговые
фирмы, научно-исследовательские и проектные
институты, правительственные учреждения, объединенные многочисленными соглашениями, направленными на достижение общих целей [5].

Коммерческая отдача за счет сотрудничества в сети
суммируется с результатами собственной независимой деятельности. Так, одним из сильных факторов, определяющих конкурентоспособность Томской области, является развитый научно-образовательный комплекс. На его основе может формироваться научно-инновационный кластер, объединяющий в себе качественное начальное, среднее и
высшее профессиональное образование (в том
числе – общее), научно-исследовательский и
опытно-конструкторский сектор, совокупность
малых и средних инновационных предприятий,
бизнес-инкубаторов, реализующих научно-технические разработки в наукоемкие технологии для
регионального производства. Основой жизнеспособности этого кластера является динамика роста
инновационного сектора экономики региона.
В Томской области в соответствии с инновационной стратегией устойчиво растут в период
2002–2005 гг. такие ее характеристики, как количество созданных новых инновационных предприятий (в 3 раза), количество созданных на этих
предприятиях новых рабочих мест (в 4 раза),
объемы выпущенной инновационной продукции
в миллиардах рублей (в 3.5 раза), доля инновационной продукции в приросте объемов (без нефти
и газа) регионального производства (почти в
2 раза).
В качестве другого современного примера формирования кластерного подхода в формировании
промышленной политики региона является создание в Красноярском крае Богучанского энерго-металлургического объединения. Основой кластера,
по замыслу экспертов, будут служить Богучанская
ГЭС и совокупность концентрирующихся вокруг
нее обрабатывающих предприятий и производств
алюминиевой, целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей промышленности [6].
Таким образом, расширяя понятие кластера,
можно определить в первом приближении основные разновидности кластерных схем. При всем их
многообразии кластерные схемы позволяют решить главную задачу – обеспечение условий для
эффективного и устойчивого развития производителя, преодолевающего порог конкурентоспособности. Это происходит в первую очередь за счет
эффекта масштаба, который может иметь статический и динамический характер. Первый связан с
экономией используемых ресурсов и повышением
выпуска продукции в каждый момент времени.
В настоящее время наблюдается серьезное снижение этого эффекта, и основное внимание начинает
уделяться динамическому эффекту или эффекту
обучения, т.е. снижению средних издержек по мере
увеличения кумулятивного выпуска. Механизмы
достижения динамического эффекта просты и
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сложны одновременно. К ним относятся создание
сетей потребителей, технологических сетей, а также географическая близость. В данном случае экономический эффект формируется путем эффективного обмена знаниями о рынке, технологиями, а
также модификации мотиваций и качества человеческого капитала в регионе, улучшающей в нем
инновационный климат. Нетрудно увидеть, какая
бизнес-единица позволяет наилучшим образом ре-

шить эту задачу. Это кластер во всех его перечисленных разновидностях. Проблема состоит в выявлении кластеров, оценке эффективности и разработке промышленной политики с учетом кластерных схем. Использование кластерных схем позволит повысить конкурентоспособность российской
экономики на международном, национальном и региональном уровнях.
Поступила в редакцию 06.11.2006
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Советское государство с момента своего возникновения провозгласило себя рабочим государством. В рамках этой программной установки началась работа по созданию нового трудового законодательства. В его возникновении и развитии
сыграли свою роль несколько различных и подчас
противоречивых обстоятельств. В первую очередь
диктовала свои условия социально-экономическая
ситуация в стране: истощенная мировой войной
экономика, надвигающаяся Гражданская война, остановившиеся предприятия, многочисленность неработающего маргинального населения, острая
нужда государства в финансовом обеспечении своей деятельности, угроза дальнейшей деградации
хозяйства. С другой стороны, фактором огромной
силы явилась идеология. Принятая за идейную основу государства коммунистическая доктрина выдвигала свои требования. В идеале в соответствии
с нею следовало предоставить трудящемуся населению полный объем социально-трудовых прав,
гарантировав их безоговорочное исполнение. Государству надлежало, невзирая на ущерб интересам
производства и экономики, встать на сторону рабочих, законодательно обеспечив им все то, чего лишен был пролетариат в эпоху империи – ограничения рабочего времени, повышения заработной платы, строжайше соблюдаемых правил об отдыхе,
предоставлении работы и увольнении.
В то же время коммунистическая доктрина в работах своих апологетов предусматривает возможность отступления от принципа абсолютного верховенства интересов работников. В работе «Принципы коммунизма» Ф. Энгельс выдвигает постулат: «Одинаковый принудительный труд для всех
членов общества до полной отмены частной собственности». Основываясь на таком теоретическом
подкреплении, диктат реальных обстоятельств преодолел умозрительные идеалы.
Выдвигавшийся в предреволюционный период
лозунг демократического самоуправления рабочими и управления ими собственными производствами был отброшен уже в мае 1918 г. В работе «Оче-

редные задачи советской власти» В.И. Ленин пишет: «Беспрекословное подчинение единой воле
для успеха процессов работы, организованной по
типу крупной машинной индустрии, безусловно
необходимо» [1]. «Субботники, трудовые армии,
трудовая повинность – вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда» [2, т. 40, с. 315]. «Мы должны мобилизовать всех способных трудиться и заставить их работать вместе с нами. Мы должны во
что бы то ни стало стереть с лица земли следы политики меньшевиков и эсеров, которая говорит о
свободе личной и т.д., потому что эта политика обрекает нас на голод» [2, т. 40, с. 199].
Разнообразные привходящие факторы вылились
в нормативно-правовой акт, явившийся концептуальным источником трудового права – Конституцию (Основной закон) РСФСР 1918 г. В качестве
концептуальных положений в ней предусматривалось: «В целях уничтожения паразитических слоев
общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность» [2, т. 33, с. 239].
Вскоре после Конституции принимается первый советский Кодекс законов о труде РСФСР
1918 г. В отношении прекращения трудового договора КЗоТ 1918 г. содержал ст. 46. Увольнение работника по инициативе работодателя признавалось
законным в следующих случаях:
а) вследствие полной или частичной ликвидации учреждения, предприятия или хозяйства либо
при упразднении отдельных обязанностей или работ;
б) вследствие приостановки работ на срок более
месяца;
в) в случае явной непригодности к работе, по
специальному постановлению органов управления
предприятием, учреждением или хозяйством, с согласия соответствующей профессиональной организации.
Большинство исследователей отмечают несомненную преемственность первых советских актов
о труде в отношении дореволюционного трудового
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законодательства (см. напр.: [3, с. 102; 4, с. 37]).
Однако описанная выше историческая обстановка
оказала свое воздействие, в результате которого
нормы об увольнении по инициативе работодателя
претерпели существенные изменения. Как следствие – данная точка зрения не может быть применена к их оценке.
Произошел полный отказ от целого ряда оснований. Была отменена возможность работодателя
уволить работника: без объяснения причин с предупреждением за две недели; вследствие неявки в
течение трех дней без уважительных причин;
вследствие отсутствия работника на работе в течение двух недель по уважительным причинам; по
причине привлечения работника к следствию и
суду с последующим тюремным заключением; как
дисциплинарной меры за дерзость и дурное поведение рабочего; на основании обнаружения заразной болезни; при сумме штрафов более трети причитающегося заработка.
Закрепленные в КЗоТ 1918 г. основания увольнения по инициативе работодателя не содержались
в законодательстве предыдущего времени. Будучи
реализованы, они способны были существенно облегчить положение работника и в большей степени, чем в дореволюционный период, гарантировать
соблюдение его интересов. Однако для правоприменительной практики советской эпохи, и в особенности ее начального периода, характерна зависимость реализации правовых норм от текущей
политической линии, от идеологических поворотов
в деятельности государства. Нормы, регулирующие увольнение по инициативе работодателя, не
являлись самодостаточными, их применение вытекало из насущной необходимости государства в за-

креплении рабочей силы на предприятиях. Провозглашенные Конституцией РСФСР и КЗоТом 1918 г.
ключевые тезисы положили начало периоду военного коммунизма с его спецификой в части трудовых отношений. Советское государство, испытывая
необходимость в скорейшем решении хозяйственных проблем, пошло по пути внеэкономического
принуждения к труду и отступлений от правовых
норм об увольнении по инициативе работодателя.
Декрет СНК «О порядке всеобщей трудовой повинности» установил ответственность за «нехозяйственное» обращение с предоставленной в порядке трудовой повинности рабочей силой. Комитеты по всеобщей трудовой повинности получили
право «предавать виновных суду Революционного
Трибунала» [5]. НКТ РСФСР специальным разъяснением в адрес администраций предприятий и организаций прямо запретил «отпускать занятых у
них рабочих, служащих и технический персонал
без разрешения Губрабсилы» [6].
Таким образом, увольнение работников в период военного коммунизма носило характер чрезвычайной меры, не отвечавшей стержневой государственной установке о всеобщей обязанности трудиться. Фактически увольнения не производились,
а если и имели место, то только тогда, когда сохранение работника на рабочем месте вследствие различных причин не представлялось возможным.
Однако причины такого рода не относились к волеизъявлениям администрации и представляли собой события, не зависящие от воли сторон: потерю
трудоспособности, перевод в административном
порядке на другое место работы, призыв в армию
и т.д.
Поступила в редакцию 13.12.2006
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В последние годы в отечественной юридической науке активно обсуждается вопрос о необходимости и целесообразности создания в России
специализированных судов по рассмотрению и
разрешению трудовых споров. Есть немало сторонников их создания, выдвигающих обоснованные предложения по их организации (см. напр.: [1,
с. 44–47; 2, с. 4–5; 3, с. 9; 4, с. 481–488]. В этой связи представляет определенный интерес анализ исторической практики и перспектив рассмотрения
трудовых споров в России.
В дореволюционной России специализированных судов по рассмотрению трудовых споров не
было, хотя их введение планировалось. В 1865 г.
российскому законодателю предлагался проект закона о промышленных (трудовых) судах, однако он
так и не был принят. Проект предполагал, что в состав промышленных судов должны входить «поровну выборные судьи от фабрикантов и от рабочих» [5, с. 104]. При разработке упомянутого проекта закона была учтена и международная практика. Однако закон так и не был принят.
Специализированные трудовые суды известны
отечественному законодательству. В СССР в 1924–
1936 гг. существовали особые трудовые сессии (или
трудовые камеры) районных судов, создаваемые по
постановлению пленумов соответствующих судов
для рассмотрения дел о нарушениях трудового
законодательства. В состав трудовой сессии народного суда входили постоянный председатель – народный судья и два постоянных члена, один из которых являлся представителем Народного комиссариата труда РСФСР, другой был представителем
профсоюзной организации. Впоследствии состав
непрофессиональных членов трудовой сессии суда
был изменен. Один из них делегировался на годичный срок местным губернским профсоюзным советом, другой назначался на тот же срок местным губернским исполнительным комитетом [6, с. 104].
В соответствии с законодательством различных
союзных республик СССР состав трудового суда
формировался по-разному: помимо председателя,
постоянными членами могли быть представители
окружного совета профсоюза, отдела местной промышленности, местного хозяйства, народные заседатели [7, с. 381]. Трудовым сессиям народных
судов были подсудны как все иски, возникающие из
трудовых правоотношений, так и уголовные дела,

связанные с нарушениями трудового законодательства. Коллективные трудовые споры рассматривались трудовыми сессиями, если только это было
связано с нарушением уголовного законодательства. Во всех других случаях коллективные трудовые споры рассматривались примирительными камерами и третейскими судами. Примечательно, что
рассмотрение индивидуальных трудовых споров
примирительными камерами и третейскими судами
допускалось лишь в случае согласия на это сторон.
Вместе с тем их согласие на рассмотрение спора в
примирительном порядке исключало одновременную передачу дела на рассмотрение трудовой сессии суда. В отсутствие трудовых сессий народных
судов соответствующие гражданские и уголовные
дела, возникающие из трудовых правоотношений,
рассматривались районными народными судами на
общих основаниях. Кассационной инстанцией для
трудовых сессий районных народных судов являлся
соответствующий губернский суд [6, с. 107].
Следует отметить, что не подлежали кассационному обжалованию (вступали в законную силу
немедленно) решения трудовых сессий по делам о
взыскании заработка на сумму менее месячного,
если иск не связан с увольнением; дела о применении взысканий по табели взысканий, кроме случаев
увольнения. Решения по искам о взыскании заработной платы подлежали немедленному исполнению. Однако если по делу взыскивались суммы по
дополнительным условиям (проценты и т.п.), то суд
был вправе не признать иск в качестве иска о взыскании заработной платы и, следовательно, решение
в целом не подлежало немедленному исполнению.
В этом случае суд обязан был указать, в какой части
решение должно быть исполнено немедленно. Решения кассационной инстанции и вторичные решения трудовых сессий, вынесенные в соответствии с
указаниями кассационной инстанции, не подлежали ни кассационному обжалованию, ни опротестованию [7, с. 385]. Надзорной инстанцией для таких
дел являлся Верховный суд РСФСР. Протесты по
трудовым делам, рассмотренным трудовыми сессиями, помимо соответствующих должностных лиц
судов и прокуратуры РСФСР, имел право вносить
Народный комиссариат труда РСФСР. НКТ РСФСР
был вправе приносить протесты по трудовым делам
и в том случае, когда они рассматривались судами
общей юрисдикции.
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Порядок создания и деятельности трудовых
сессий районных народных судов предусматривался Основами судоустройства Союза ССР, принятыми в 1924 г. [8] Если трудовые сессии не создавались, то трудовые споры, отнесенные к их подсудности, рассматривались народными судами на общих основаниях. Указанные основы регулировали
создание трудовых сессий лишь в самом общем
порядке: «Для рассмотрения дел особой категории,
требующих специального состава суда и специального порядка рассмотрения, могут быть в порядке
законодательства союзных республик создаваемы
судебно-административные органы постоянного и
временного характера, как-то: судебно-земельные
комиссии, камеры народных судов по трудовым делам, комиссии по делам о несовершеннолетних и
т.п.» (ст. 24 Основ судоустройства Союза ССР и союзных республик) [9]. Трудовые сессии районных
народных судов прекратили свое существование
после 1936 г. Споры, возникающие из трудовых
правоотношений, стали подведомственны судам
общей юрисдикции, что сохранилось и до настоящего времени.
Введение института мировых судей не привело
к серьезному улучшению ситуации в этой области
по нескольким причинам. Статья 3 ФЗ РФ «О мировых судьях в РФ» предусматривает, что в компетенцию мировых судей входят, наряду с гражданскими делами, отнесенными гражданским процессуальным законодательством к их подсудности,
также уголовные дела о преступлениях, за которые
может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, дела по административным правонарушениям, жалобы по ним и иные
дела. Это не позволяет судье сосредоточиться на
рассмотрении дел по трудовым спорам, приоритет
все так же отдается уголовным делам.
К компетенции мирового судьи относятся, в
частности, дела, возникающие из трудовых правоотношений, за исключением дел о восстановлении
на работе. Рассмотрение различных категорий трудовых споров разными судами (районными судами – дел о восстановлении на работе незаконно
уволенных работников и иных дел – мировыми судьями) не способствует повышению эффективности
рассмотрения трудовых споров. Не вполне обоснованным представляется отнесение законодателем
споров о восстановлении на работе незаконно уволенных работников к подведомственности районных судов, а споров о восстановлении в должности
незаконно переведенных работников – к компетенции мировых судей.
Едва ли не единственным шагом, позволяющим
реально повысить качество рассмотрения дел по
трудовым спорам, наиболее эффективно защитить
трудовые права работника и работодателя, устра-

нить волокиту при рассмотрении указанных дел (и,
тем самым, одновременно поднять качество рассмотрения других категорий дел), явилось бы создание в Российской Федерации судов по рассмотрению трудовых споров (трудовых судов).
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ ее
судебная система устанавливается Конституцией и
Федеральным конституционным законом («О судебной системе РФ»). Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Специализированные федеральные суды
по рассмотрению гражданских и административных дел учреждаются путем внесения изменений и
дополнений в закон «О судебной системе Российской Федерации», а их полномочия, порядок образования и деятельности устанавливаются федеральным конституционным законом.
Статья 22 Гражданского процессуального кодекса РФ определяет, что в порядке гражданского судопроизводства рассматриваются, в частности,
дела, возникающие из трудовых правоотношений.
Следовательно, отсутствует необходимость введения в законодательные акты РФ понятия «трудового судопроизводства» и внесения соответствующих
изменений в ст. 118 Конституции РФ. Сопоставление приведенных норм Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О судебной
системе РФ», ГПК РФ позволяет сделать вывод,
что суды по рассмотрению трудовых споров могут
существовать в виде специализированных федеральных судов (судов специальной компетенции)
по рассмотрению трудовых споров – трудовых судов. Создание таких судов может быть осуществлено путем внесения соответствующих изменений и дополнений в закон «О судебной системе
РФ». А их полномочия, порядок образования и деятельности должны быть установлены Федеральным конституционным законом «О трудовых судах
Российской Федерации».
Трудовые суды, как и иные федеральные суды,
должны входить в судебную систему РФ. Целесообразно их создание в соответствии с административно-территориальным делением субъектов РФ.
При этом необходимо учитывать, что в удаленных
и малонаселенных регионах России количество
требующих разрешения трудовых споров может
быть невелико. Поэтому допустимо создание межрайонных трудовых судов в зависимости от численности населения. Такой подход был реализован
законодателем в законе «О мировых судьях в Российской Федерации».
Это обусловлено тем, что работникам и работодателям, находящимся в определенных районах,
городах предпочтительнее обращаться в суд по
месту своего жительства (нахождения). Количест-
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во трудовых споров, рассматриваемых в пределах
одного административного района (округа), вполне
достаточно для формирования трудового суда. Следовательно, районный (окружной) трудовой суд
должен иметь для обеспечения своей деятельности
и аппарат, аналогичный по численности и структуре районному суду общей юрисдикции.
Трудовые суды могут рассматривать дела, возникающие из трудовых отношений, в качестве суда
первой инстанции, а также в порядке пересмотра
дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Пересмотр решений трудовых судов в кассационном
порядке и в порядке надзора осуществляется судом
субъекта Федерации в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством. В зависимости от категории трудовых споров они могут рассматриваться судьей единолично, либо судом в
коллегиальном составе в порядке, устанавливаемом Трудовым процессуальным кодексом РФ.
Представляется обоснованным, что большинство дел, возникающих из трудовых правоотношений, должно рассматриваться судьей единолично.
Исключение будут составлять дела о восстановлении на работе, а также связанные с коллективными трудовыми спорами. С учетом специфики трудовых споров можно предоставить судье трудового суда право признать обязательным рассмотрение
трудового спора с участием народных заседателей.
Определение об этом судья должен выносить на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Коллективные трудовые споры по действующему законодательству рассматриваются в примирительно-третейском порядке. При этом, как указывалось, решения и рекомендации примирительной
комиссии, посредника, трудового арбитража не
обеспечиваются мерами принудительного исполнения. Однократное наложение штрафа за несоблюдение их условий (только в отношении представителей работодателя) не обеспечивает действенности примирительных процедур. На начальном
этапе разрешения коллективного трудового спора
применение третейско-примирительных процедур
является оправданным. Однако в дальнейшем законодателем должны быть предусмотрены меры, направленные на возможность судебной защиты прав
сторон коллективных трудовых конфликтов.
В целях наиболее полной защиты прав работников и работодателей они должны быть наделены
правом на обжалование в трудовом суде ряда актов, принимаемых в порядке примирительно-третейского разбирательства. Трудовой суд должен
быть наделен правом пересмотра (проверки законности) решений примирительной комиссии, посредника, трудового арбитража в случаях, если при
рассмотрении коллективного трудового спора была

нарушена процедура его рассмотрения, установленная федеральным законом.
Трудовой суд должен быть вправе рассматривать жалобы по делам, возникающим из коллективных трудовых споров, если работодатель в установленный законом срок не сообщает о своем решении о рассмотрении спора в примирительном
порядке, либо уклоняется от ведения переговоров
с представителями работников. По таким делам решения трудового суда должны вступать в законную
силу немедленно по их провозглашении и не могут
подлежать кассационному обжалованию. Вместе с
тем следует допускать обжалование и опротестование таких решений в порядке надзора в суд общей
юрисдикции субъекта РФ.
Основами судоустройства Союза ССР 1924 г. [9]
предусматривалось обжалование решений расценочно-конфликтных комиссий трудовыми сессиями народных районных судов. В настоящее время
районные суды, рассматривая дела по трудовым
спорам, бывшие предметом рассмотрения комиссий по трудовым спорам, не анализируют решение
комиссии по существу, а рассматривают дело в
обычном порядке, руководствуясь нормами материального и процессуального права. Следовательно, их нельзя признать «кассационной инстанцией» по отношению к КТС. Представляется,
что существующий процессуальный порядок не
требует изменений.
Трудовым судам, как отмечалось, должны быть
подсудны и споры о признании объявленной или
начавшейся забастовки незаконной. Объявленная
забастовка может и не состояться. Поэтому следует согласиться с мнением С.Ю. Чучи о том, что решение о признании забастовки несостоявшейся
принимается судом [10, с. 16]. Очевидно, что это
должен быть трудовой суд.
Компетенция трудовых судов определяется как
предметом спора, так и его субъектным составом.
Споры, возникающие из трудовых правоотношений, возможны с участием не только работников
предприятий, учреждений и организаций с различной формой собственности, разных организационно-правовых форм. Такие споры возникают с участием государственных, муниципальных служащих,
военнослужащих, работников прокуратуры, органов внутренних дел и других работников. Споры с
их участием могут быть связаны не только непосредственно с трудом (прием на службу, увольнение, перевод, оплата труда и др.), но и с теми или
иными вопросами их социального обеспечения.
Несмотря на известные особенности регулирования труда этих категорий работников, перечисленные споры должны быть отнесены к компетенции
трудовых судов. Объясняется это тем, что такие
споры возникают в связи с несамостоятельным,
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подчиненным характером их труда, насколько специфично бы ни было его правовое регулирование.
Таким образом, к компетенции трудовых судов
следует отнести: дела по спорам о восстановлении
на работе незаконно уволенных или переведенных
работников; дела об отказе в приеме на работу в
случаях, предусмотренных законодательством о
труде; об оплате труда; дела о признании объявленной или начавшейся забастовки незаконной;
дела о признании объявленной забастовки несостоявшейся; дела об обжаловании отказа работодателя от ведения коллективных переговоров или
его уклонения от ведения таких переговоров;
коллективные трудовые споры в случае, если сторонам в ходе примирительных процедур не удалось прийти к соглашению и последовавшая за

этим забастовка оказалась безрезультатной; дела
по требованиям о понуждении виновной стороны
к исполнению соглашений, достигнутых в ходе
примирительных процедур, если меры административного воздействия оказались неэффективными; дела по требованиям о заключении коллективного договора и изменении его условий; дела об
оспаривании актов примирительно-третейских органов (примирительной комиссии, посредника,
трудового арбитража) в случае нарушения ими порядка рассмотрения коллективных трудовых споров, установленного федеральным законом; пересмотр дел, возникающих из индивидуальных трудовых правоотношений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Поступила в редакцию 05.12.2006
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Появление учения о функциях права относится
к концу XIX – началу XX в., когда в юридической
науке (как в европейской, так и в отечественной)
получила свое закрепление правовая категория –
функции права. При этом на протяжении долгого
времени наиболее полным исследованием по данной проблеме оставались разработки Р. Иеринга в
его знаменитом труде «Дух римского права на различных ступенях его развития» [1], в котором он
указывает на то, что функция права состоит в его
реализации.
В отечественной дореволюционной юридической науке вопрос о функциях права был достаточно

неопределенным. Функции права выделялись многими правоведами (Л.И. Петражицкий, Н.М. Коркунов, А.М. Горовцев и др.), однако ни один из них
не дал функциям права четкого определения.
Советская юридическая наука обратилась к
рассмотрению функций социалистического права
в 20-е гг. В этот период не было достаточно
глубоких специальных исследований, где бы четко
объяснялись сущность, роль и место социалистического права в развитии общества и, тем более,
рассматривались функции права.
Авторы работ того времени, посвященных функциям права, исходили из положений, сформули-
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рованных в солидаристской концепции известного
французского юриста Л. Дюги о социальных
функциях права. Эту концепцию поддерживали
видные советские ученые, в основном цивилисты,
А.Г. Гойхбарг, С.И. Аскназий, Ф. Вольфсон и др.
Это направление в советской науке права получило
название дюгизма.
Но поскольку советская правовая система с самого начала была пронизана официальной идеологией марксизма-ленинизма, то взгляды «дюгистов»
получили острую критику в трудах ведущих советских теоретиков права П.П. Стучки, Е.Б. Пашуканис, Н.Е. Салтыковой и др.
К разоблачению дюгистских взглядов представителей советской науки побуждали опасения проникновения в марксистскую науку права «буржуазной» идеологии, так как понятия социальной функции, социальной цели права являлись для них
«буржуазными». Также означенная критика связывается с распространением концепции Л. Дюги
в буржуазной литературе того времени и законодательном закреплении соответствующих положений
в некоторых капиталистических странах. Все эти
опасения были главной причиной неосновательного обвинения в «дюгизме» А. Гойхбарга, С. Аскназия и других советских цивилистов, отстаивавших
принцип целевого назначения гражданских прав в
социалистическом обществе.
Так, П.И. Стучка открыто обвинял А.Г. Гойхбарга в том, что тот «восхваляет теорию социальных
функций Дюги» [2, с. 180], из-за чего эта теория
нашла свое отражение в советском Гражданском
кодексе.
Е.Б. Пашуканис усматривал в работах Гойхбарга приверженность «капиталистической» правовой
науке, обвинял его в отстаивании взгляды «буржуазных» правоведов. «Никакая формула, хотя бы
взятая у самых передовых юристов Запада, не превратит все сделки, заключаемые на основе нашего
Гражданского кодекса, в социальные функции и
каждого собственника – в лицо их выполняющее», – подтверждает свои обвинения Пашуканис
[3, с. 53].
Однако, несмотря на обвинения в приверженности «буржуазным» взглядам и допущенные серьезные для советского времени ошибки, Гойхбарг
отстаивал и развивал идею социальной функции и
целевого назначения, а также субъективных прав,
опираясь на марксистско-ленинскую методологию.
У данного автора с самого начала было ясное представление о «классовом, антимарксистском» характере государственно-правовой доктрины Л. Дюги,
он «старался найти новое, не дюгистское понимание социальной цели и социальной функции права» [4, с. 121–123], указывал на то, что советское
гражданское право – это не право, а комплекс со-

циальных функций, возлагаемых на отдельных лиц
Советским государством.
Задерживая свое внимание исключительно на
антимарксистском характере взглядов Гойхбарга,
Пашуканис и Стучка не уделяли внимания значению работ Гойхбарга в изучении функций права
как сложной правовой категории, действительно
требующей отдельных научных разработок. Не обращают эти авторы внимание и на тот факт, что
взгляды Гойхбарга генетически не связаны с взглядами Л. Дюги. В ряде случаев можно констатировать механическое, не всегда критичное использование им «буржуазно-юридических», для того времени неприемлемых, представлений. Именно поэтому теорию «дюгизма», усматривая в ней все
только отрицательное, отвергали полностью, считали «буржуазной».
Представители советской юридической науки
не сумели отграничить от враждебных социализму
концепций, отдельные ошибочные положения советских юристов, в целом стоявших на марксистско-ленинских позициях. В действительности же
имело место не распространение «дюгизма» как
такового, а лишь формальное, терминологическое
отражение буржуазной теории «социальных функций» в отдельных работах советских юристов [4,
с. 121–123]. Следовательно, можно было допустить
критику рассматриваемых взглядов, но не отрицания всей проблемы в целом, как это произошло
в последующие годы.
Означенная критика сильно повлияла на дальнейшее рассмотрение вопроса о функциях права.
С начала 30-х до середины 50-х гг. в стране действовал тоталитарный режим с практически полным
уничтожением истинно правовых реалий, несмотря
на фиктивно-демонстративные действия по принятию массы законодательных актов. На длительное
время со страниц юридической литературы термин
«функция права» исчез, не говоря уже о какой-либо систематической разработке этого вопроса.
Анализ научной и учебной литературы по теории государства и права за период 30–50-х гг. показывает, что исследование функций права в данное
время практически не осуществлялось. Применялась только критика социальных функций права,
при этом их называли «идеологическим орудием
буржуазии», указывали на то, что теория социальных функций права находится в тесном взаимодействии с фашистскими «теориями» права, служит реакционным слоям буржуазного общества,
так как пытается обосновать право капиталистической собственности как социальную функцию.
Возвращение к изучению функций права в советской науке права произошло только в 60-е гг.
После разоблачения «культа личности Сталина» в
научной и учебной литературе продолжали разви-
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ваться концептуальные представления о советском
социалистическом праве, однако в противовес «узконормативному» пониманию права появились новые предложения о понимании права, а также о
понимании различных правовых категорий, в том
числе и функций права.
После того как 14 августа 1967 г. было издано
постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему
развитию общественных наук и повышению их роли
в коммунистическом обществе» («Коммунист», 1967,
№ 13) было признано, что одной из важнейших задач
юридической науки является обеспечение членов социалистического общества знаниями о праве.
В частности, перед Теорией государства и права
были поставлены задачи более глубокого изучения
раздела о социалистическом праве, центральное
место в котором принадлежит теме о его сущности, включающей в себя наряду с другими и вопрос
о функциях социалистического права.
Наиболее полное исследование по данному вопросу было проведено Т.Н. Радько, которым были
изданы работы по данному вопросу. В таких его
трудах, посвященных рассмотрению функций права, как «Основные функции социалистического права», «Социальные функции советского права» [5, 6],
он говорит о том, что выяснение основных функций
социалистического права дает представление об общих закономерностях и свойствах права, проявление
которых наблюдается в отраслях и институтах.
Опираясь на учение марксизма-ленинизма, требовавшего проводить изучение функций всякого социального явления (в том числе и функций важнейшего инструмента регулирования классовых отношений – права) в тесной связи с классовыми отношениями в обществе, Т.Н. Радько критикует понимание функций права в «буржуазном» праве.
Данный подход присущ всем авторам советской
юридической литературы. Например, О.С. Иоффе и
М.Д. Шаргородский рассматривают функции социалистического права отдельно от функций эксплуататорского права [7, с. 69–85].
Функции социалистического права определялись как единство двух моментов – назначения
права в обществе и основных направлений его воз-

действия на общественные отношения. Функции
же эксплуататорского права состоят в том, что оно
регулирует общественные отношения, существующие и складывающиеся в эксплуататорском обществе. На страже таких отношений стоят буржуазная
государственная машина и буржуазное право, которые отстаивают незыблемость обреченных историей на гибель порядков, покоящихся на частной
собственности и эксплуатации.
Таким образом, разработки по проблеме функций права велись достаточно динамично, в результате чего можно говорить о том, что потребность
более полного и всестороннего раскрытия роли права в строительстве социализма привела к созданию
в юридической науке теории функций социалистического права. С данным направлением были связаны работы не только Радько, но и таких советских
авторов, как С.С. Алексеев, М.И. Байтин, В.К. Бабаев, В.А. Толстик, Н.Н. Вопленко, Н.С. Макаревич,
Ю.А. Сарвилин, А.Я. Ряженков.
Работы советских авторов по проблеме функций
права в целом были разноплановые, именно этим
можно объяснить тот факт, что в российскую юридическую науку функции права вошли как правовая
категория, не имеющая единого определения.
Так, многие авторы настаивают на том, что под
функцией права понимаются основные направления юридического воздействия на общественные
отношения (С.В. Липень, А.Б. Венгеров и др.).
Большинство авторов склоняется к точке зрения,
которая объединяет данные определения, и характеризует функции права как наиболее существенные направления и стороны правового воздействия
на общественные отношения, в которых раскрывается социальное назначение права (М.И. Байтин,
Т.Н. Радько, В.К. Бабаев, В.Н. Хропанюк и др.).
В современной российской юридической науке
функции права рассматриваются в основном в
учебной литературе по теории государства и права,
каких-либо крупных научных разработок по данной проблеме никто не производит. Это связано с
тем, что в целом функции права считаются достаточно изученной правовой категорией.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Волгоградская академия государственной службы

В ряду мало исследованных феноменов, оказывающих влияние на практику местного самоуправления, находятся муниципальные интересы как
специфическая форма проявления социальных интересов. Используемые с конкретной смысловой
нагрузкой в различных понятийно-терминологических оборотах («местные интересы», «интересы
местного самоуправления», «интересы муниципальных образований», «интересы населения муниципального образования», «интересы органов
местного самоуправления») муниципальные интересы выявляются как фактор жизнедеятельности
местного сообщества и развития системы местного
самоуправления, как явление, подлежащее всестороннему научному исследованию.
Целесообразно выделить следующие характеристики феномена в научной литературе: во-первых, понятие «муниципальные интересы» используется с различной интерпретацией в правовых документах и работах по муниципальному праву, во
многих сочетаниях нормативного и регулирующего
характера; во-вторых, муниципальные интересы
как фактор местного самоуправления неотделимы
от решения вопросов местного значения и обеспечения форм непосредственной жизнедеятельности
местного сообщества; в-третьих, муниципальные
интересы характеризуются не только как феномен,
активизирующий жизнедеятельность местного коллектива, но и как интересы, нуждающиеся в правовой защите, гарантиях на осуществление; в-четвертых, муниципальные интересы выявляют особенное качество как отличающиеся, но равноправные
государственным интересам и требующие особого
учета их соотношения с региональными интересами; в-пятых, муниципальные интересы – многообразный фактор по типам и видам проявления – объективируются сферами жизнедеятельности и особенностями территории проживания, условиями
развития муниципальных образований; в-шестых,
муниципальные интересы характеризуются как основа деятельности по решению вопросов местного
значения, соотносимая с субъектами их осуществления: населением, органами местного самоуправления, ассоциативными структурами, различными субъектами в системе муниципального хозяйства.

В целях комплексного исследования муниципальных интересов целесообразно вычленение
следующих аналитических аспектов: философскометодологического,
историко-концептуального,
нормативно-правового, содержательно-системного, типологического, компаративного, субъектного
обеспечения. При этом важно учитывать, что в
российской правоприменительной практике понятие «муниципальные интересы» тождественно понятию «местные интересы» (законодатель, согласно п. 1 ст. 2 № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г., установил применение в одном значении определений
«местный» и «муниципальный», а также образованных на их основе слов и сочетаний применительно к местному самоуправлению [1]). Это подтверждается и тем, что в РФ в системе местного
самоуправления функционируют только муниципальные образования и нет иных местных единиц.
В США в системе местного самоуправления помимо муниципалитетов четырех видов, характеризующих городской тип самоуправления, интересы
населения обеспечивают также органы графств,
тауншипов и специальных округов (муниципальное управление – одна из составляющих системы
местного самоуправления); в современной Франции наряду с более чем 36 700 коммунами в «трехуровневой» системе местного управления функционируют 101 департамент, 22 региона со статусом
местных коллективов; в ФРГ наряду с четырьмя
управленческими типами общин («Северо-Германский совет», «Южно-Германский совет», «Неправильный магистрат», «Бургомистр») в «двухуровневой» системе местного самоуправления интересы населения обеспечивают органы местной власти районов и городов-районов.
Философско-методологический аспект позволяет
акцентировать исследование муниципальных интересов как социальной категории в единстве объективной и субъективной составляющих (представляют интерес подходы А. Амосова, Л.П. Васючонок,
А.А. Огаркова, характеризующих интерес как «неудовлетворенную способность» [2, с. 85–94; 3,
с. 112]; «жизненное притязание», согласно определению А.Г. Здравомыслова, тяготеющее к превращению в удовлетворяемую потребность посредством деятельности [4, с. 127]). Муниципальные ин-
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тересы характеризуются на этой основе как специфическое проявление социальных интересов, объективируемое необходимостью решения вопросов
местного значения, особенностями локальной территории и ресурсного потенциала, выявляющее взаимосвязи с непосредственными потребностями жителей поселений. Следует согласиться с А. Ряховской, выступающей против уравнивания понятий
«коллективные интересы» и «коллективные потреб-

ности» жителей муниципального образования [5,
с. 19; 6, с. 328]). Отметим, что и в философских энциклопедических статьях О. Юровицкого, А. Петровского, М. Туровского не отождествляются «потребность» и «интерес» по их гносеологическому
содержанию, но акцентируется качество интереса
как формы проявления и обеспечения потребности
[7, с. 327–329; 8, с. 292]).
Поступила в редакцию 06.12.2006
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SUMMARY
D.V. Arkhipova. Taxation of Subsurface-Using Businesses
The article «Taxation of subsurface-using businesses» addressees
the core taxes imposed on oil and gas companies. These taxes include
mineral resources extraction tax, subsurface use payments, profit tax
and export duties. This article also focuses on the peculiarities,
advantages and disadvantages of the current taxation system in
subsurface use sphere. The article emphasizes the necessity of
improvement subsurface use legislation and traces the ways of such
improvement.
T.N. Bessonova, N.A. Sazonova. Formation of the System of
Investments into Environment Protection and the Optimal Use of Nature
Resources in HMD
The article considers the peculiarities of formation of the system of
investments into environment protection and the solution of regional
economic tasks in HMD. It also makes the analysis of economic
stimulation of the optimal nature development via the system of positive
and negative motivation methods.
T.V. Bogak. Application of Innovatory Technologies in Oil-and-Gas
Deposits Development
The article considers the possible ways of improving technological
development of energetic sector of Russia. It also analyzes the
advantages of application of innovatory technologies of horizontal and
ramificated-harzontal tore-holes to the vertical ones.
T.G. Butova, A.N. Zhiratkova, I.I. Sergeeva. Defining the Essence
of Services of Cultural Organizations as the Basis of the Branch
Reformation
The article is devoted to the reforming of branch of culture, in
particular to the restructuring of the network of cultural establishments,
the theoretical basis of which is the definition of the cultural establishments
service. The authors realize typology of culture branch products which
shows the variety of these products. The meaning of the term «the
cultural establishments service» has been given, the peculiarity of
educational services in the field of culture has been shown. On the basis
of the definition of the term «services» the classification of cultural
establishments was presented and the characteristics of these services
produced was given.
V.V. Eremin, E.S. Kiseleva. Application of Socionics in Marketing for
Creation of Successful Brands
The article is devoted to the problem of creation of successful brand
in conditions of a strong competition among them. The theory tape allows
to slightly open secrets of deep motivation of the consumers and to use
this knowledge in creation and development of successful brands. The
conformity to individuality brand certain tape is recognized by a key
component successful of the companies in the market. Socionic opens
perspective opportunities for marketing at segmentation of the consumers
and development of brand. The theory of socionics gives the complete
characteristics to 16 types of the person, which personify all consumers.
The expert should know types of each segment, develop and create the
stamps of the goods and their image, advertising campaign, effective
methods of stimulation separately for every group. With competent use
of theoretical development of socionics the experts in the field of
marketing are able fully and effectively to satisfy needs of the consumer.

V.V. Eremin, A.N. Korovnikova. Morphological Analysis of the
Concept «Restructuring» in the Theory of Management
The article is devoted to questions of definition of the place and
appointment of the concept «re-structuring» in the theory of management.
From the point of view of the majority of definitions meeting in literature
the concept «re-structuring» is represented by a complicated and
complex process with obscurely described elements. It brings uncertainty
for understanding all aspects of this concept. Therefore there is a
necessity of its classification to the basic attributes. By the most
successful representation of classification of the concept «the Economic
re-structuring» is the morphological analysis, which allows to consider
the basic attributes of the process «of re-structuring» in a complex.
A.M. Ilyshev, T.S. Selevich. The Role of the Competitive Analysis
for Achievement of Competitive Advantages
In industrial countries the special knowledge of the competitors
confidently turns to a lawful source of the competitive advantage. The
contents of this competitive advantage is, that the company offers a
special purchasing value to the consumers. The consumers determine
consumer value in comparison with the offers of the competitors.
Therefore competitive information turns to an original component of the
corporate strategy. It gives the bases to consider the competitive analysis
as an independent kind of the economic analysis serving the current
needs of firm. Besides the competitive analysis is necessary for service
of needs of strategic management of firm.
L.A. Kazarina. Logistics Costs: Problems of the Account and
Estimation
To perform evaluation in logistical systems the complex of techniques
and parameters is required. Methods of valuation of logistics costs are a
substantial part of this complex. Existing approaches to the account of
expenses do not allow to allocate and control many essential kinds of
logistics costs completely. It results in understating totals of expenses
and wrongful management decisions.
I.V. Kaschuk. The Regional Aspects of Price Formation by the
Complex Estimation of Raw Materials for Production of Building
Ceramics
The problem of deficit of qualitative ceramic building materials and
the rise of their competitiveness can be solved only on the regional
level – by means of more rational and complex use of local raw materials.
For this purpose, the efficient complex estimation system must be worked
out. The wholesale price of the prepared ceramic material can be the
main estimation indicator, that can make all the rest of indicators optimal.
The basic factors and dynamics of the price change of the ceramic
product – the brick – are analyzed at the example of Tomsk region.
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T.V. Kiseleva, V.G. Mikhaylov. The Estimation of the Basic
Approaches to Definition of a Condition of Ecological-Economic
Systems
The article presents an estimation of the basic approaches to
definition of a condition of ecological-economic systems. The special
attention is given to methodological aspects of formation of ecologicaleconomic system as the territorial and production complex including
economic, ecological and social subsystems. The authors consider
among the basic approaches the application of international standards of
series ISQ-14000, a hydrochemical index of pollution, and also the
integrated reduced index of pollution and system of penalties for providing
of doubtful data, as a special case for the estimation of industrial water
sources condition.
A.I. Kopytova, A.I. Tayurskiy. Economic Mechanisms of the
Environment Protection
The article analyzes modern economic mechanisms of the
environment protection, which are supposed to be used in the Russian
Federation. The ecologic taxes for emission polluting substances to the
atmosphere, taxes for wastes and taxes for breaking the norms are
analyzed in details. The money given for ecological needs are
researched.
O.Yu. Korneva. Formation and Development of Innovative
Education
The process of economy market model perfection is based on the
activation of innovative activity, embodiment of scientifically technical
development results in manufacture, creation of new technological
processes and reorganization on modern scientifically technical basis of
all branches of goods production and sphere of service. During last
twenty years the higher school all over the world is in a condition of
seraching the adequate answer to «XXI Century questions». The creation
of innovative universities will allow to solve the problem of disbalance
between demand for the basic products of universities activity and
opportunities of universities.
S.M. Krymov, T.V. Kushnirenko. The Description of Investments in
the Man on the Basis of the Life Circle Conception
The article analyzes the phases of a man development and
peculiarities of additional investments execution. Investments in a man
and the effect of this process is determined by the life circle of the man
himself.
L.M. Krymova. The Language and Dynamics of the Change of
Music Functions in Culture
The article traces the dynamics of the change of functions of music,
concerning the language on early stages of the western culture
development. It shows how the localization of the concept-expressing
function of music into the sphere of every-day speech and art takes place
as the language change and the graphic means of fixating language
expressions appear.
V.A. Malanina. Trends of Financial-Industrial Groups’ Development
under the Conditions of Structural Transformation of the Russian
Economy
The article analyzes the change in the sphere of financial-industrial
groups in the transition period and the period of structural transformation
of the Russian economy. Integrated business groups are considered as
probable participants of high-tech and infrastructural projects of national
importance.

V.I. Mamonov. The Relationship between Concentration Rate and
Efficiency of Business Companies
Authors of this article study the relationship between concentration
rate and efficiency of business companies. Structural changes in the
Russian manufacturing cause growth of concentration rates. The reasons
for that growth are mostly practical and economical. Market results such
as prices, costs, profits are affected by concentration rate. Quantitative
studies of the Russian industries have indicated that profitability correlates
with company size. High profit is based on scale saving effect or
monopoly, that is the reason for companies and market share growth.
Concentrated industries have better performance as large companies
are more innovative and productive then smaller ones.
N.F. Makarenko. The Renewable Nature Resources as an Important
Factor of the Regional Food-Market Development
The article considers the peculiarities of the regional food-market
development, the role of the renewable nature resources. It analyzes the
formation of the system of renewable resources management among the
subjects of the Russian Federation. The directions of increasing the
efficiency of the system are figured out.
A.E. Metlina. The Management of Competitiveness: Strategic
Approach
The article considers the mechanism of working out competitive
strategy of an enterprise, directed toward securing competitiveness. The
approaches towards the formation of competitive advantages are
regarded as the basis of securing competitiveness.
V.V. Moseyko, N.V. Varlacheva. Economic Classification of Nature
Resources
The article considers the basic modern approaches to economic
classification of nature resources, represented in works of the Russian
and foreign scientists. The comparative analysis of these approaches is
realized and the system of their methods is analyzed.
L.I. Moshkovich, O.V. Rosnovskaya. Methodological Approach to
Evaluation of the Effectiveness of the Investment Action in the Region
Searching of the problems of developing investment process,
particularly on the regional level, takes today the priority significance. But
special attention is attracted to developing of evaluation mechanism, as
an instrument, which gives the possibility for more adequate evaluation
of the condition of the most important economic trend and the perspectives
of the region on purpose to make suitable decisions. Therefore, the
methodology approach to evaluation of the effectiveness of the
investment action in the region is given in the article.
N.V. Nalivkina. American Transitology about Transition of Russia to
Market Economy
The article analyzes a number of works of the American researchers
about transition of Russia to the market. These works are the attempts to
give an objective estimation to changes in the economy of our state.
Their estimations are various – from negative to moderated ones.
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Yu.M. Osipov, N.Yu. Izotkina, N.V. Chekcheeva. Innovative Project
Training of Students
Introduction of market relations in Russia, innovative development
of production of goods and increase of its competitiveness in the
world markets totally change approaches to education of all levels
and specialties. Special attention is given to innovative business
training organized for students whose curriculum contains this
training as the specific form of professional activity. The curriculum
should contain disciplines of student specialization in the specific
areas of industry, and also bring up in his (her) business activity and
economic efficiency. Training of a student should be conducted
basing on the specific innovative project in which competitive
advantages of the person give synergy impact on competitive
advantages of a team.
T.V. Pavlyushkevich. Payment for Man-Caused Deposits
Development on the Basis of Taking the Mineral Rent
The article analyzes different kinds of mineral rent, which are the
economic basis for the essential payments for man-caused deposits
development. It also analyzes differentiation of rents depending on the
kind of product obtained. The differential rent which occurs due to
different conditions of man-cause. deposit development should be
correlated with the classification of these deposits.
R.A. Podgornaya, B.V. Robinson. Economic and Social Problems
of Oil-and-Gas Producing Regions
By the example of HMD and JND, the article considers and analyzes
social and economic interactions that occur in the process of development
of oil-and-gas resources. The reasons of the present situation are
analyzed and the ways of their solution are proposed.
V.V. Sizov. Innovational Economic Policy: Problems of Forming
The article examines the problems of state industrial policy on the
base of innovations.
The author gives the analysis of such instruments of transferring
industrial policy to innovational rails as state-private partnership, venture
and investment capital, special economic areas.
T.G. Trubchenko, V.V. Eremin. Urgent Questions of Realization of
the Mechanism of Formation of the Integrated Corporate Structures in
Timber Industry Sphere
The article considers the mechanism of organizational designing
ICS (integrated corporate structure). The purposes, principles and stages
of creation ICS, including timber industry enterprises are selected. The
distinctions of the approaches to orgprojecting and creation ICS are
disclosed. The generalized circuit of stages of creation ICS is offered.

I.V. Sharf. Licensing in Subsoil Use: Economic Aspect
The article considers he economic aspect of the state system of
licensing in subsoil use. License is understood not only as an instrument
of the state system of regulation in the development of natural resources
sector and economy of the country, but as a title document in natural
resources legislation.
V.V. Sizov, A.I. Tayurskiy. Region Industrial Policy Forming on the
Base of Cluster Approach
The article investigates the questions of cluster contains and their
usage as region industrial policy forming. The authors analyse cluster
approach potentialities as effective decision of different branches and
interregional investment and innovational projects.
N.V. Demidov. Dismissal by the Employer’s Initiative in the Labor
Law of the RSFSR in the Period of the Military Communism
The article deals with the factors, influencing the decisions about
dismissal in labor law of the beginning of the XX Century. The reasons of
rejecting a number of grounds for dismissal are analyzed. The norms of
dismissal by the employer’s initiative are considered.
I.B. Kalinin. Labor Courts in Russia
The article considers the questions of formation and work of labor
courts in Russia at the beginning of 20th Century. The problems
connected with examining individual labor debate of the present are
analyzed. The proposals of organizing labor courts in Russia are
submitted. The article also gives analysis of jurisdiction.
А.S. Kindyashova. The Analyze of Using the Category of «Function
of the Low» in the Soviet Lawyers Practice
The problem of the function of the low in the law science is
comparatively new. For the first time, the concept of «function of the law»
was used in the XIX Century by German lawyer R. Iering. The Russian
law science turned to the question of function of the law many times,
because analysis of the function of the law is important for learning the
essence of the law.
V.A. Kolesnikov. Municipal Interests: Some Aspects of Research
and Supply in Modern Russia
The article considers municipal interests as theoretical and practical
phenomenon, which demands deep research. The author underlines
analytical aspects which allow to concretize the factor of municipal
interests in the system of local self-government; to dwell on its role for the
development of the main fields of the existence of municipalities, as well
as the subjects of the municipal practice on the modern level of the
municipal reform in Russia.

N.G. Filonov, L.V. Kovalenko, S.K. Daschinskaya. To the Question
of Analysis of the Services Continuum in Logistic Systems
The article analyzes the services continuum in logistic systems. It shows
that the priority of the logistics of the latest years is the services continuum
management. However, in spite of the service importance, the efficient ways
of its quality estimation are still not found. It can be explained by a number of
service peculiarities. The authors of the article offer the mathematic model,
which describes the process of services continuum formation.
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