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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 
 

УДК 371.11:373 
 

С. Д. Резник, З. М. Рыбалкина  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Предлагается интегрированная модель качеств руководителя среднего 

образовательного учреждения, каждое из которых предназначено для реа-
лизации определённых сфер его деятельности. Авторы исходят из того, 
что основные профессиональные качества руководителя образовательного 
учреждения формируются непосредственно из содержания его деятельно-
сти. Дана характеристика представленных в модели качеств руководителя 
среднего образовательного учреждения. 

 
Ключевые слова: профессиональные качества; модель; элементы; уме-

ния; культура. 
 

Введение. Социально-экономические 
явления в современной России оказыва-
ют противоречивое воздействие на жизнь 
и условия деятельности руководителей 
средних образовательных учреждений. 
От результатов  деятельности руководи-
теля образовательного учреждения, его 
интеллектуального и профессионального 
развития в огромной степени зависит 
судьба не только среднего общего обра-
зования, но и страны в целом. Именно 
поэтому директора школ в большей сте-
пени становятся не учителями, педагога-
ми, а руководителями.  

В связи с этим решение теоретиче-
ских и практических задач управления 
общеобразовательной организацией при-
обретает всё большую значимость. Прези-
дент России В.В. Путин в своем обраще-

нии к Федеральному собранию от 12 де-
кабря 2012 года уделил особое внимание 
развитию системы среднего образования. 
О необходимости проведения преобразо-
ваний в общеобразовательных организа-
циях свидетельствует и вступление в силу 
нового закона «Об образовании». Совре-
менному руководителю среднего образо-
вательного учреждения для эффективной 
работы необходимо глубокое понимание 
экономических, политических, психоло-
гических основ управления. Имеющиеся 
на сегодняшний день результаты научных 
исследований могут существенно расши-
рить возможности руководителей созда-
вать условия, способствующие формиро-
ванию заинтересованности членов кол-
лектива в продуктивной работе общеобра-
зовательной организации. 

 
 
© Резник С. Д., Рыбалкина З. М., 2013. 
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Реформирование системы образова-
ния в России все больше обусловливает 
повышение значимости развития управ-
ленческого потенциала. 

В связи с этим целью статьи является 
определение направлений развития 
управленческого потенциала общеобразо-
вательных организаций. 

Достижение поставленной цели свя-
зано с решением ряда задач: 

 изучить теоретические и методоло-
гические аспекты развития управленче-
ского потенциала; 

 дать оценку управленческого потен-
циала общеобразовательных организаций; 

 проанализировать профессиональ-
ную компетентность руководителей об-
щеобразовательных организаций и их мо-
тивацию к обучению и повышению ква-
лификации;  

 предложить модель качеств руково-
дителя общеобразовательной организации; 

 разработать рекомендации по раз-
витию управленческого потенциала ру-
ководителей общеобразовательных орга-
низаций; 

 обосновать формирование системы 
управления профессиональным ростом 
руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций. 

Теоретические и методические ос-
новы исследования. Базой для исследо-
вания послужили фундаментальные и 
прикладные исследования отечественных 
и зарубежных учёных в области менедж-
мента, управления человеческими ресур-
сами, управления организацией, теории 
управления социальными и экономиче-
скими системами.  

Министерство образования и науки 
РФ признаёт, что на сегодняшний день 
квалификация директоров школ серьёзно 
отстает от растущих требований. Преоб-
разования в российской системе образо-
вания, возрастание степени самостоятель-
ности общеобразовательных организаций 
обусловили повышение роли управленче-
ского персонала, представители которого 

наделены прерогативой (в отличие от дру-
гих категорий и групп персонала) приня-
тия и организации выполнения управлен-
ческих решений. При этом следует под-
черкнуть, что проблемы, стоящие перед 
руководителями школ, лицеев, гимназий, 
являются факторами, противо-
действующими персонификации управле-
ния, поэтому актуальной проблемой ста-
новится развитие потенциала управленче-
ского персонала. 

Управленческий персонал – это ра-
ботники, трудовая деятельность которых 
направлена на выполнение конкретных 
управленческих функций. 

Основные профессиональные каче-
ства руководителя образовательного 
учреждения формируются непосредствен-
но из содержания его деятельности.  

Для выполнения большого многооб-
разия функций руководителя, по мнению 
Е. В. Казаковой, необходимы следующие 
умения [1, с. 45]: 

 устанавливать деловые отношения с 
администрацией, с родителями, обще-
ственностью (умения общения, по сего-
дняшним представлениям, близкие к ком-
муникативным); 

 информационные умения и навыки; 
 умение ярко, выразительно, логично 

излагать свои мысли (по сегодняшним 
представлениям – дидактические и рече-
вые); 

 умение убедить, привлечь к себе, 
сделать своим сторонником (по сего-
дняшним представлениям – дидактиче-
ские, коммуникативные). 

Для реализации данных умений необ-
ходимо создать высокий эмоциональный 
настрой, обеспечить деловой характер 
жизни, труда. 

Немаловажная роль отводится каче-
ствам личности, которые нужно иметь ру-
ководителю школы: такт, выдержка, са-
мообладание, наблюдательность, искрен-
ность, находчивость, твёрдость, последо-
вательность в словах и действиях, акку-
ратность, внешняя опрятность. 
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А. С. Макаренко во вступительном 
слове к «Книге для родителей» написал: 
«Умение воспитывать – это все-таки ис-
кусство, такое же искусство, как хорошо 
играть на скрипке или рояле, хорошо пи-
сать картины, быть хорошим фрезеров-
щиком или токарем» [2, с. 86]. 

Если идти от функционального прин-
ципа, т.е. от тех действий функций, кото-
рые должен выполнять педагог, то можно 
перечислить функции руководителя-
учителя [3, с. 91]: 

 информационная (транслирует ту 
или иную информацию); 

 развивающая (развивает мышле-
ние, воображение, те или иные умения, 
речь и т.д.); 

 ориентирующая (ориентирует в 
многообразии информации, нравственных 
ценностях); 

 мобилизационная (мобилизует на 
выполнение упражнений, заданий, дел); 

 конструирующая (конструирует 
урок, внеклассное дело, разноуровневые 
задания, самостоятельные работы, обще-
ние и многое другое); 

 коммуникативная (функция обще-
ния с родителями, другими учителями, 
администрацией, психологами и пр.); 

 организационная (организует 
школьников, других учителей, родителей, 
самого себя, а также организует занятия, 
кружки, которые проводит); 

 исследовательская (умеет исследо-
вать как отдельную личность, группу 
учащихся – коллектив, так и обученность 
и воспитанность учащихся и т. д.). 

Функций, которые должны выполнять 
руководители образовательных учрежде-
ний, достаточно много. Однако просто 
знаний и умений, о которых говорилось 
ранее, недостаточно. Как считают психо-
логи, многое зависит от природных пред-
посылок, задатков личности (которые мо-
гут развиться в те или иные способности), 
от психологической готовности личности, 
её стремления хорошо выполнять данные 
функции. Многое воспитывается, выраба-

тывается только в результате длительной 
работы над собой. 

Психолог В. А. Крутецкий предлагает 
структуру профессионально значимых ка-
честв личности и умений, которые необ-
ходимо иметь руководителю. Представле-
ние профессионально значимых качеств 
личности руководителя в виде совокупно-
сти четырёх блоков или подструктур поз-
воляет получить достаточно целостное 
представление о тех требованиях, которые 
предъявляются к профессии руководите-
ля-учителя [4, с. 131]: 

 мировоззрение личности; 
 положительное отношение к педа-

гогической деятельности; 
 педагогические способности; 
 профессионально-педагогические 

знания, умения и навыки. 
Рассмотрим эти блоки профессио-

нально значимых качеств личности по-
дробнее. 

1-й блок. Гуманистическое мировоз-
зрение (речь идёт о тех убеждениях, идеа-
лах, которые присущи руководителю как 
учителю; воспитывает лишь тот, кто сам 
воспитан; желательно, чтобы руководи-
тель имел высокий уровень общей куль-
туры и высокий моральный облик, а глав-
ное – любил бы других людей). 

2-й блок. Положительное отношение 
к педагогической деятельности (речь идёт 
о педагогической направленности лично-
сти, педагогических склонностях как 
устойчивом желании и стремлении посвя-
тить себя педагогической деятельности; 
не может быть хорошим педагогом тот, 
кто равнодушно относится к своей работе; 
студенты безошибочно определяют тех 
преподавателей, которые их не любят или 
не любят педагогическую деятельность в 
целом). 

3-й блок. Педагогические способно-
сти (основываясь на природных предпо-
сылках, они при определённых условиях 
реализуются – или нет – в профессио-
нально-педагогические знания, умения, 
навыки, иначе говоря – педагогические 
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способности) – это обобщённая совокуп-
ность индивидуально-психологических 
особенностей и профессионально значи-
мых качеств личности, которые отвечают 
требованиям педагогической деятельно-
сти, обеспечивают достижение в ней вы-
соких результатов, определяют успех пе-
дагога в целом в овладении этой деятель-
ностью. 

4-й блок. Профессионально-педа-
гогические знания, умения, навыки (речь 
идёт о знаниях в области преподаваемого 
предмета и технологии обучения). 

Современный руководитель среднего 
образовательного учреждения – человек, 
осуществляющий деятельность по органи-
зации работы образовательных учрежде-
ний по обучению, воспитанию, развитию 
потенциала школьников, ведущий актив-
ную научно-исследовательскую деятель-
ность, участвующий в управлении всеми 
сферами школьной жизни и других видах 
организационных работ.  

Руководство школой – это осуществ-
ление целого ряда функций, тесно связан-
ных со спецификой образовательных 
учреждений, уровнем подготовки школь-
ников, её составом, особенностями кон-
кретных педагогических ситуаций, а так-
же с научными интересами учителей. 

Учителя-коллеги нуждаются в дирек-
торе, обладающем личностным авторите-
том, политической зрелостью, развитыми 
организаторскими способностями, высо-
кой культурой поведения, хорошим зна-
нием предмета и умением поразить свои-
ми знаниями, поэтому директора образо-
вательного учреждения следует рассмат-
ривать, прежде всего, как личность, обла-
дающую конкретными качествами, явля-
ющимися предпосылкой успешного осу-
ществления его деятельности. Можно 
также добавить, что на деятельность и ре-
зультаты работы любого руководителя 
образовательного учреждения оказывают 
влияние его темперамент, характер, тип 
личности, выбранные им технологии и 
методики обучения. 

Следует выделить и необходимость 
быть примером для школьников. Дирек-
тор должен быть примером умения оде-
ваться, примером умеренности и искусно-
сти в поступках, примером разговора и 
молчания в речах, примером благоразу-
мия в личной и общественной жизни. 
Нельзя забывать, что если коллеги или 
школьники усомнятся в нравственных ка-
чествах директора, если они перестанут 
верить его словам, он не сможет быть для 
них авторитетом.  

Таким образом, классифицировать 
качества руководителя среднего образова-
тельного учреждения можно, исходя из 
конкретных критериев. Например, крите-
рии можно определить следующими сфе-
рами деятельности директора школы: 

 ведение учебного процесса; 
 методическая работа и повышение 

личной квалификации; 
 воспитательная работа среди 

школьников; 
 социальная и экономическая работа; 
 управление коллективом, школой и 

другая организаторская деятельность; 
 личная жизнедеятельность руково-

дителя. 
Можно сделать вывод, что процесс 

управления общеобразовательной органи-
зацией требует от руководителей высоко-
го уровня профессионализма. Эффектив-
ным руководителем считается тот, кото-
рый на этапе реализации той или иной 
управленческой функции демонстрирует 
только положительные личностные каче-
ства, используя для этого эффективные 
принципы и методы взаимодействия с 
коллективом. 

Эффективность протекания управлен-
ческого процесса, социально-психоло-
гический климат в учреждении, отноше-
ния между коллегами зависят от множе-
ства факторов: непосредственных условий 
работы, профессионализма учителей и пе-
дагогов, уровня управленческого состава 
и др. И одну из первых ролей в ряду этих 
факторов играет личность руководителя 
общеобразовательной организации. 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

9 

Интерпретация и анализ результа-
тов исследования. С целью выявления 
резервов развития управленческого по-
тенциала руководителей общеобразова-
тельных организаций было проведено ис-
следование.  

Генеральная совокупность представ-
лена общеобразовательными организаци-
ями (школами, лицеями, гимназиями Пен-
зенской области и г. Пензы). Базой вы-
борки для исследования стал официаль-
ный список всех образовательных учре-
ждений г. Пензы и Пензенской области. 
Данная база выборки является полной и 
точной, что исключило  нерепрезентатив-
ность полученных данных.  

При генеральной совокупности, рав-
ной 76 учебным заведениям, доверитель-
ным уровнем 95 % и допустимым преде-
лом погрешности 5 % объём выборки со-
ставит 64 учебных заведения. При дове-
рительном уровне 97 % и допустимым 
пределом погрешности 3 % объём выбор-
ки составит 72 учебных заведения. 

Размер выборки определялся по фор-
муле: 

2

2 )1()(
C

ppZSS 
 , 

где Z – Z фактор (например, 1,96 для 95 % 
доверительного интервала); p – процент 
интересующих респондентов или ответов, 
в десятичной форме (0,5 по умолчанию); 
С – доверительный интервал, в десятич-
ной форме (например, 0,04 = ±4 %). 

Выборочная совокупность составила 
всего 300 человек: 260 человек – руково-
дители образовательных учреждений 
г. Пензы и 40 человек – руководители об-
разовательных учреждений Пензенской 
области. 

Гипотеза исследования заключалась в 
том, что эффективность  управления об-
щеобразовательной организации будет 
повышаться, если  руководитель  знает  
предъявляемые  к  нему требования  и  
стремится  к  самосовершенствованию с 
целью развития тех личностных качеств, 

которые необходимы современному руко-
водителю. Предполагалось, что выявлен-
ные резервы управленческого потенциала 
позволят существенно расширить  воз-
можности  руководителя общеобразова-
тельной организации создавать условия, 
способствующие повышению эффектив-
ности управленческого процесса школы 
путём совершенствования профессиона-
лизма директоров школ и их заместите-
лей,  улучшения  условий  педагогическо-
го труда  учителей, формированию заин-
тересованности  членов коллектива обра-
зовательного учреждения в продуктивной 
работе. Управленческий потенциал явля-
ется важнейшим резервом повышения 
эффективности решения множества прак-
тических  проблем,  возникающих  перед 
педагогическими коллективами общеоб-
разовательных организаций. 

Для выявления условий, способству-
ющих развитию управленческого потен-
циала руководителя общеобразовательной 
организации, было определено, какие из 
элементов потенциала сформированы на 
недостаточном уровне и снижают тем са-
мым эффективность управленческой дея-
тельности, а какие присутствуют в струк-
туре педагогического опыта и положи-
тельно влияют на развитие потенциала, 
способствуя профессиональному самосо-
вершенствованию и самореализации лич-
ности. 

Исследование показало, что наиболее 
важной компетенцией, которой должен 
обладать руководитель, является профес-
сиональная компетентность. Вторым зна-
чимым качеством респонденты отметили 
нравственные качества (2 ранг). Органи-
заторские и деловые качества заняли со-
ответственно 3 и 4 ранги. Последним 
важным качеством респонденты отметили 
умение управлять собой. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что руко-
водители школ недостаточно оценивают 
значимость управленческих навыков: ор-
ганизаторских, деловых, умение управ-
лять собой. А ведь эффективный руково-
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дитель должен обладать, прежде всего, 
именно этими качествами наряду с профес-
сиональной компетентностью. В связи с 
этим, в статье предлагается интегрирован-
ная модель качеств руководителя среднего 
образовательного учреждения. Данную мо-
дель можно представить в виде структуры 
требований к качествам и компетенциям 
управленцев с учётом уровня руководства 
и сферы деятельности (см. рис.). 

Ведущую роль в структуре качеств 
руководителя образовательного учрежде-
ния играет его профессиональная компе-
тентность, которая включает в себя семь 
групп качеств – высокий уровень знаний  
и умений по специальности (сферы обу-
чения), методическая культура, культура 
научной деятельности, информационная 
культура, культура воспитательной дея-
тельности, культура речи, политическая 
культура. Каждая из этих групп опирается 
на вполне конкретные по содержанию 
первичные качества [5, с. 163]. 

Высокий уровень знаний по специ-

альности определяется знанием психоло-
гии и педагогики, способов организации 
учебной деятельности, принципов разра-
ботки планов и конспектов учебных заня-
тий, пониманием концептуальных основ 
предмета, его места в общей системе зна-
ний и в учебном плане подготовки специ-
алиста. Обладание такими знаниями спо-
собствует формированию руководителя 
образовательного учреждения как творче-
ской, активной личности и проявляется в 
его непосредственной деятельности по 
управлению школой.  

Руководитель образовательного учре-
ждения должен быть специалистом в об-
ласти преподаваемого предмета. Он дол-
жен владеть материалом, различать суще-
ственное от несущественного, устанавли-
вать взаимосвязи, проводить аналогии и 
приводить примеры.  

Руководитель образовательного учре-
ждения должен быть всегда в курсе по-
следних событий в своей профессиональ-
ной области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель качеств руководителя среднего образовательного учреждения 

Профессиональная  
компетентность 

Организаторские  
качества  

Деловые качества 

Личность  
руководителя 

Нравственные  
качества 

 

Политическая  
культура 

Работоспособность 

Профессиональные знания и умения в должности директора шко-
лы, опыт руководства и участия в педагогической деятельности  

Лидерство, умение контактировать с коллегами, школьниками, 
умение организовать совместную трудовую деятельность, личный 
авторитет в организации  

Умение стратегически мыслить, предприимчивость и личная орга-
низованность  

Духовные качества, культура поведения, служебная этика  

Умение понимать и учитывать общественные интересы, интересы 
личности работника и трудового коллектива общеобразовательной 
организации  

Физиологический и эмоционально-волевой потенциал  
к творческой деятельности на руководящей должности 

Группы качеств  
и компетенций первого уровня 

Группы качеств  
и компетенций второго уровня 
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Недостаток знаний тогда вызывает 
проблемы, когда имеются настоящие про-
белы. Ведь, во-первых, участники заметят 
это раньше, чем того бы хотелось руково-
дителю, а во-вторых, он будет сам чув-
ствовать неуверенность, что также нега-
тивно влияет на атмосферу занятия, и, в-
третьих, такие пробелы оказывают своё 
воздействие и на восприятие учебного ма-
териала. 

Этот пункт является наиболее важ-
ным: без самостоятельного знания струк-
тур и взаимосвязей учебного материала 
нарушаются правильный выбор учебных 
целей и содержания, подходящих страте-
гий преподавания, прояснение непонятно-
го на подходящих примерах и сравнениях, 
да и сами эти структуры и взаимосвязи. 

Организаторские качества представ-
ляют собой сферу взаимодействия с 
людьми. Включают три подсистемы ка-
честв: умение контактировать с людьми, 
умение организовать коллективную дея-
тельность и авторитет.  

Деловые качества отражают сферу 
отношения к делу. Включает две основ-
ные группы качеств: умение стратегиче-
ски мыслить и динамизм повседневной 
деятельности. 

Умение мыслить стратегически пред-
полагает: наличие высокого интеллекта, 
жизненной мудрости, широкого кругозо-
ра, любознательности, рассудительности; 
умение генерировать идеи, видеть и учи-
тывать перспективу, ставить и формули-
ровать задачи, выделять главное, предви-
деть последствия принимаемых решений. 

Модель тактики деятельности вклю-
чает такие первичные качества, как: 
стремление к самовыражению, деловая 
активность, оперативность, деловая хват-
ка, напористость, целеустремлённость, 
способность доводить начатое дело до 
конца, самообладание, неудовлетворён-
ность собой, инициативность, гибкость, 
ориентированность на результат, наличие 
здравого смысла, умение увязывать планы 
с реальными условиями. 

Нравственные качества руководителя 
образовательного учреждения подразуме-
вают наличие и развитие в себе положи-
тельных нравственных ценностей, актив-
ную социальную позицию. 

Этика предписывает руководителю 
образовательного учреждения быть спра-
ведливым в оценке способностей и пове-
дения школьников и коллег, ровным в об-
ращении, принципиальным в деле, внима-
тельным, тактичным и благожелательным. 

В нравственности руководителя мож-
но выделить две группы первичных ка-
честв: духовные качества и культура по-
ведения. Духовные должны опираться на 
такие качества, как порядочность, чест-
ность, добросовестность, мужество, бла-
городство, скромность, независимость, 
достоинство, милосердие. 

Поведение руководителя должны от-
личать вежливость, терпимость, уравно-
вешенность, чуткость, внимательность, 
благожелательность, доброта, тактич-
ность, приветливость, располагающий к 
себе внешний вид [6, с. 23]. 

Однако необходимо отметить, что 
важной составляющей в модели качеств 
руководителя среднего образовательного 
учреждения является и его умение быть 
воспитателем, которое предъявляет к 
нему следующие требования: знание форм 
и методов воспитательного воздействия, 
умение определять цели и задачи воспи-
тания, создавать необходимые условия 
для реализации целей воспитания. 

Воспитательная работа в школе пред-
полагает также работу руководителя со 
школьным активом. Для этого надо уметь 
выявлять лидеров, использовать их по-
тенциал в воспитательной работе со 
школьниками. 

Как необходимое условие успешного 
труда руководителя образовательного 
учреждения необходимо подчеркнуть его 
умение владеть словом. Речь должна быть 
грамотной, хорошо восприниматься, ру-
ководитель должен увлечь своим расска-
зом слушателей, быть весёлым, остроум-



Вестник ПГТУ. 2013. № 3 (19)  ISSN 2306-2800 

12 

ным, уметь владеть ситуацией и мгновен-
но перестраиваться, если это нужно. Он 
должен обладать хорошей дикцией, уметь 
правильно говорить, не повышать голос 
на школьников, коллег. Намного легче 
понять человека, да и вообще слушать, 
если у него хорошо поставлен голос, он 
знает, где сделать паузу, где повысить или 
понизить голос, на чём сделать акцент, 
как лучше выразить мысль [7, с. 59]. 

Культура речи среди правил прили-
чия, имеющих наибольшее практическое 
значение, играет особую роль. Она пред-
полагает лингвистические умения и навы-
ки, умение подобрать для выражения  
своих мыслей  правильные  и  нужные  
слова  и  построить  из  них  фразы, опти-
мальный темп речи, эмоциональную 
окраску слов, текстов, мимики, стилисти-
ческую и орфоэпическую грамотность, 
богатый лексикон. Невыразительная и не-
связная речь не способствует высокой 
эффективности общения, не убеждает и не 
оставляет впечатление в душах людей. 

Для хороших публичных выступле-
ний необходимо научиться ясно мыслить, 
а для этого надо быть эрудированным, об-
разованным человеком, уметь убеждать, 
размышлять, анализировать. Нужно вла-
деть техникой речи, постоянно пополнять 
свой лексикон и практиковаться в оратор-
ском искусстве. 

Коммуникативных способностей и 
методической подготовки недостаточно 
для успешной управленческой деятельно-
сти. Часто случается так, что хорошо под-
готовленный на бумаге конспект урока с 
учётом всех методических требований на 
деле не удаётся реализовать: школьники 
отвлекаются, разговаривают, т.к. руково-
дитель-учитель не смог организовать их. 
Развитие в будущем педагоге организа-
торских способностей – обязательное 
условие подготовки к профессиональной 
управленческой деятельности. 

Умение управлять самим собой опира-
ется на личную организованность руково-
дителя образовательного учреждения, са-

модисциплину, знание техники личной ра-
боты, способность формулировать и реали-
зовывать жизненные цели, самоконтроль. 

Способность формулировать и реали-
зовывать свои жизненные цели предпола-
гает: способность познавать самого себя, 
определять жизненные цели, принимать 
решения, планировать свою карьеру и пр. 

Личная организованность – это, 
прежде всего, умение проектировать, кон-
струировать, организовывать и анализи-
ровать свою управленческую и педагоги-
ческую деятельности, умение ценить вре-
мя, обязательность, самодисциплина, спо-
собность жить и работать по системе. 

Самодисциплина – умение держать 
себя в руках, управлять своим поведени-
ем. Это умение опирается на такие каче-
ства, как обязательность, способность 
держать слово, собранность, чувство от-
ветственности. 

Знание техники личной работы пред-
полагает знание правил и приёмов орга-
низации личной работы и умение пользо-
ваться ими, а именно: организация рабо-
чего места, умение работать с информа-
цией, говорить по телефону, эффективно 
слушать. 

Работоспособность можно рассматри-
вать как способность к продолжительной 
и напряжённой творческой деятельности 
руководителя [8, с. 79]. 

С одной стороны, работоспособность 
опирается на физиологический потенциал: 
здоровье, тренированную нервную систе-
му, отсутствие вредных привычек. 

С другой стороны, не менее важен и 
эмоционально-волевой комплекс качеств: 
воля, трудолюбие, упорство в работе, удо-
влетворённость её результатами, увлечён-
ность трудом, семейное благополучие, 
жизнерадостность, оптимизм. 

И, наконец, личный самоконтроль. Это 
способность контролировать процессы 
своей жизнедеятельности и их результаты. 

Предложенная модель качеств руко-
водителя позволяет определить те направ-
ления, которые нуждаются в развитии и 
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составляют основу управленческого по-
тенциала. 

Предложенные мероприятия по раз-
витию управленческого потенциала об-
щеобразовательных организаций направ-
лены на поэтапное получение управленче-
ского образования: формирование резер-
ва, адаптация руководителей, повышение 
квалификации и мотивации, управление 
карьерой, непрерывное обучение управ-
ленческого персонала. В основе реализа-
ции этих мероприятий лежит принцип не-
прерывности и преемственности в содер-
жании подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации руководителей 
общеобразовательных организаций.  

Проведённое исследование позволило 
сделать следующие выводы. 

1. Исследование позволило сформу-
лировать определение управленческого 
потенциала общеобразовательной органи-
зации, которое, в отличие от существую-
щих подходов, учитывает компоненты раз-
вития управленческого потенциала и мо-
жет рассматриваться как совокупность по-
тенциалов: профессиональных знаний 
(профессиональный потенциал), умений 
управлять педагогическим коллективом 
(административный потенциал), умений 
управлять функциональными процессами: 
воспитательной, учебной, методической и 
научной работой (производственный по-
тенциал) в сочетании с индивидуальными 
качествами руководителей (личностный 
потенциал) с учётом технических и финан-
совых ресурсов управления организацией.  

2. Установлено, что качество управ-
ленческого потенциала напрямую зависит 
от компетентности руководителя. Компе-
тентность – личные возможности руково-
дителя, его квалификация (знания и 
опыт), позволяющие ему принимать уча-
стие в разработке определённого круга 
решений или решать самому вопросы бла-
годаря наличию у него определённых зна-
ний и навыков. В понятие профессио-
нальной компетентности руководителя 
общеобразовательной организации вкла-

дывают личные возможности директора 
школы, позволяющие ему самостоятельно 
и достаточно эффективно решать педаго-
гические и управленческие задачи, фор-
мируемые им самим. Необходимым для 
решения тех или иных управленческих 
задач предполагается знание педагогиче-
ской теории, умение и готовность приме-
нять её положения на практике. 

3. Основными качествами руководи-
теля общеобразовательной организации, 
необходимыми для развития управ-
ленческого потенциала, являются профес-
сиональная компетентность, организатор-
ские способности, деловые качества, уме-
ние управлять самим собой, нравственные 
качества. 

4. Уточнены особенности управления 
развитием управленческого потенциала, 
заключающиеся в понимании профессио-
нальной компетентности руководителей 
общеобразовательных организаций в отли-
чие от руководителей других сфер дея-
тельности. Выявленные особенности поз-
воляют объединить элементы развития 
управленческого потенциала руководите-
лей общеобразовательных организаций в 
систему. В систему развития управленче-
ского потенциала входят информационные 
элементы; элементы, связанные с конкрет-
ным рабочим местом; элементы, мотиви-
рующие развитие управленческого потен-
циала; элементы развития управленческого 
потенциала, связанные с его обучением. 
Выявленные особенности и специфика 
управления образовательным учреждением  
позволяют разработать рекомендации по 
развитию управленческого потенциала, а 
именно: модель качеств руководителя об-
щеобразовательной организации.  

5. На основании теоретических и ме-
тодических положений выполнен анализ 
состояния и развития управленческого по-
тенциала общеобразовательных организа-
ций. Оценка эффективности организации 
личного труда руководителей позволила 
выявить недостатки в деятельности руко-
водителей общеобразовательных органи-
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заций. Исследование деятельности руко-
водителей общеобразовательных органи-
заций по обучению, повышению квали-
фикации и профессиональному росту по-
казало, что повышение квалификации яв-
ляется одним из главных направлений 
развития управленческого потенциала 
руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций. Эффективность мероприятий 
по управлению профессиональным ро-
стом руководителей общеобразователь-
ных организаций зависит не только от 
возможностей, стремлений и потенциала 
директоров.  

6. Обоснована система управления 
профессиональным ростом руководителей 
общеобразовательных организаций, пред-
полагающая последовательное повыше-
ние уровней профессиональной компе-
тенции. Определяющее значение эффек-
тивности мероприятий по управлению 
профессиональным ростом руководителей 
общеобразовательных организаций имеют 
условия и факторы, объективные по от-
ношению к руководителям общеобразова-
тельных организаций: результаты обуче-
ния, исполнение должностных обязанно-
стей, коммуникационные навыки с под-
чинёнными и вышестоящими инстанция-
ми, опыт руководящей работы.  

7. Разработаны мероприятия по раз-
витию управленческого потенциала об-
щеобразовательных организаций, направ-
ленные на поэтапное получение управ-
ленческого образования: формирование 
резерва, адаптация руководителей, повы-
шение квалификации и мотивации, управ-
ление карьерой, непрерывное обучение 
управленческого персонала. В основе реа-
лизации этих мероприятий лежит прин-
цип непрерывности и преемственности в 
содержании подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации руководите-
лей общеобразовательных организаций.  

Таким образом, можно отметить, что 
управленческий потенциал руководителя 
представляет собой условную совокуп-

ность знаний, умений, навыков, привычек, 
одарённости, способностей, личностных 
качеств, обусловливающих успех его дея-
тельности при фиксированных внешних 
условиях. 

Выработка, сохранение и поддержка 
вышеперечисленных качеств невозможна 
без соблюдения определённых правил, ре-
комендаций, представляющих собой си-
стему так называемого персонального ме-
неджмента, понятия, включающего в себя 
уникально ценные для любого руководи-
теля советы, практически применяемые и 
организующие его работу с максимально 
плодотворным результатом в итоге. 

Чтобы эффективно осуществлять свои 
функции, руководителю среднего образо-
вательного учреждения необходимо овла-
деть определёнными компонентами мене-
джерского мастерства: уметь взаимодей-
ствовать с людьми разного уровня 
(школьники, коллеги, вспомогательный 
персонал, научные круги, начальство и 
др.), устанавливать деловые и творческие 
отношения с коллегами, уметь использо-
вать устную и письменную речь для воз-
действия на школьников, коллег и дости-
жения взаимопонимания, быть способным 
воспринимать, усваивать и использовать 
информацию и др. [9, с. 219].  

Без понимания смысла своей профес-
сии, позитивного отношения к ней, необ-
ходимого уровня самооценки не прихо-
дится говорить об эффективной управ-
ленческой деятельности руководителя 
среднего образовательного учреждения. 
Профессиональная готовность руководи-
теля образовательного учреждения не ис-
черпывается только приобретением фун-
даментальных теоретических знаний; 
требуются специальные управленческие 
умения, стремление развивать свой твор-
ческий потенциал, самонастрой на соот-
ветствующую деятельность, умение ис-
пользовать свои личностные возможности 
в решении управленческих задач в изме-
няющихся условиях. 
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MANAGER`S QUALITIES SIMULATION FOR 
THE HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTION  

 
Key words: professional qualities; model; elements; abilities; culture. 

 
Education system reforming in Russia caused growth of importance of administrative poten-

tial development.  
On the basis of the conducted research, some measures for development of administrative po-

tential are offered in the article. The main functions and professional qualities of the heads of gen-
eral education institutions are defined, reserves of administrative potential development are re-
vealed and actions for professionalism improvement of headmasters of secondary educational in-
stitutions are offered. 

It is proved that effectiveness of management of a general education institution increases if a 
head knows the specified requirements and seeks for development of the personal qualities which 
are necessary for   a modern head of an educational institution.  

In a view to develop administrative potential, the model of qualities of the head of secondary 
educational institution is developed. Definition of administrative potential (administrative poten-
tial is a set of knowledge, abilities, skills, habits, endowments, abilities and personal qualities as-
suring success in  activity under fixed external conditions) is formulated. 

Recommendations on improvement of professionalism of the heads of secondary educational 
institutions are offered. Recommendations on reserve formation, adaptation of heads, professional 
development and increase of motivations, management of career, continuous training of adminis-
trative personnel are among them. 
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УДК 004.94, 004.822 
 

А. В. Горохов, Н. А. Власова, К. И. Иванов  
 

СИНТЕЗ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 
 

Представлены результаты исследований в области проблем  
непроцедурного синтеза имитационных моделей сложных систем. Решена 
задача использования коллективных экспертных знаний в виде 
онтологических описаний для формального синтеза структуры системно-
динамической модели. Это позволяет существенно повысить 
эффективность процесса изучения сложных динамических систем, к 
которым относятся все социально-экономические системы, с применением 
метода системной динамики. 

 
Ключевые слова: онтология; системная динамика; модель; синтез; 

формальные процедуры. 
 

Введение. Любое моделирование со-
циально-экономических систем с доста-
точной для получения практически зна-
чимых результатов полнотой и многосто-
ронностью заставляет рассматривать их 
как сложные динамические системы [1]. 
Одной из важнейших особенностей таких 
систем является наличие большого числа 
петель обратной связи и сильное взаимное 
влияние между параметрами системы.  То 
есть в системе практически отсутствуют 
независимые управляющие параметры. 
Это приводит к появлению в развитии си-
стем периодов неожиданного, непредска-
зуемого поведения [2]. На принципиаль-
ную невозможность полноты информации 
о сложной системе в окрестности бифур-
кации указывал академик Н. Н. Моисеев 
[3]. Задача такого моделирования выходит 
за рамки формальных постановок и суще-
ственно ограничивает возможность при-
менения традиционных математических 
методов описания поведения систем на 
базе эмпирического материала. 

Поиск путей решения названных про-
блем привёл к появлению в 1960-х годах 

специализированного метода имитацион-
ного моделирования – системной динами-
ки [4]. Метод системной динамики позво-
ляет исследовать поведение сложных си-
стем, опираясь на возможности компью-
терного моделирования. В отличие от 
«традиционных» методов компьютерного 
моделирования системная динамика не 
требует построения математической мо-
дели исследуемого объекта в традицион-
ной форме, а даёт исследователю инстру-
ментарий для моделирования в виде реа-
лизованных на компьютере аналитиче-
ских описаний системных элементов и 
связей между ними.  

Важной составляющей системной ди-
намики являются формальные языки опи-
сания процесса изменения моделируемого 
объекта. Один из них – язык системных 
диаграмм, который позволяет описать 
процесс, формализуя внутренние характе-
ристики создаваемой компьютерной мо-
дели (уровни) и представляя скорость их 
изменения в виде суммы, каждый элемент 
которой называется «темпом». Зависи-
мость некоторого темпа изменения уровня 
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от самого уровня называется «обратной 
связью», положительной, если увеличение 
уровня увеличивает темп, и отрицатель-
ной, в противном случае. Таким образом, 
системная диаграмма является формали-
зацией модели исследуемого процесса. Но 
построение системных диаграмм в случае, 
когда объект исследования является 
сложной системой, становится затрудни-
тельным, и синтез приемлемой для прак-
тического использования динамической 
модели может занимать до нескольких лет 
[5], поэтому основной упор проведённых 
исследований делался на поиски путей 
формализации и автоматизации этого 
процесса. В качестве аппарата для этого 
выбрано концептуальное моделирование. 
Концептуальная модель используется для 
перехода от знаний экспертов к их едино-
му формальному описанию. После чего 
становится возможен формальный синтез 
системно-динамической модели.  

Цель работы – создание средств 
формального синтеза динамических 
моделей сложных систем на основе 
коллективных экспертных знаний.  

Проблемная ситуация, решаемые 
задачи. В работе [6] предложен метод 
концептуального синтеза для создания 
имитационных моделей сложных систем, 
обеспечивающий интеграцию коллектив-
ных экспертных знаний в виде концепту-
альной модели и построение на её основе 
динамических моделей, что существенно 
повышает корректность моделей и сокра-
щает сроки их разработки. В настоящее 
время активно используемым и динамич-
но развивающимся средством структури-
рования, формализации и унификации 
представления знаний с целью их много-
кратного и гибкого использования в ин-
формационных системах являются онто-
логии. Онтология в полной мере может 
выполнять функции концептуальной мо-
дели для непроцедурного синтеза дина-
мических моделей. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: выделить 
древовидную структуру концептов, соот-

ветствующих цели имитационного моде-
лирования; сопоставить элементам ниж-
него уровня дерева концептов типовые 
шаблоны; задать отображения атрибутов 
концептов в переменные шаблонов и реа-
лизацию, таким образом, экземпляров; 
задать отображения отношений онтологии 
в материальные и информационные связи 
экземпляров. 

Выделение из онтологии древовид-
ной структуры концептов. Задача реша-
ется экспертами путём декомпозиции це-
ли моделирования: выделяется фрагмент 
онтологии, соответствующий дереву цели, 
полученному в результате декомпозиции 
задачи имитационного моделирования. 
Онтологию можно представить следую-
щим образом : 

 

O=<X, Atх, Rx, F>,              (1) 
 

где Х – множество понятий онтологии; Atх 
– множество атрибутов над понятиями 
онтологии; Rx – множество отношений 
над понятиями онтологии; F – множество 
правил функционирования онтологии. 

Процедура выделения фрагмента он-
тологии представлена как отображение ξ 
множества O в подмножество Ob. Отоб-
ражение выполнено в соответствии с це-
лью имитационного моделирования. G – 
дерево целей, состоящее из двух уровней. 
Тогда процедуру выделения можно пред-
ставить следующим образом : 

 

ObO G: ,                    (2) 
 

где XOb  , причём   : i
i

x X x x    ,   и 

ii gGg : ® ix , ki ,1 ,  где k – количе-
ство подцелей. 

Операция ® обозначает однозначное 
соответствие элементу множества G эле-
мента множества X. В данном случае X 
является корнем дерева. 

Процедура выделения отношений из 
онтологии представлена как отображение 
ω множества O в подмножество Ob сле-
дующим образом: 

 

ObO : ,                  (3) 
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где XOb  такое, что Obobi   iR ®
ixR ,

xx RR
i
  и RRi  , где ki ,1 ,  где k – ко-

личество подцелей; Rx – множество отно-
шений над понятиями онтологии; R – 
множество отношений множества Ob. 

Процедура выделения атрибутов из 
онтологии представлена как отображение 
υ множества O в подмножество Ob сле-
дующим образом: 

 

ObO : ,                      (4) 
 

где XOb  такое, что Obobi    iat ®

ixat , xx Atat
i
  и Atati  , где ki ,1 , где 

k – количество подцелей; Atx – множество 
атрибутов над понятиями онтологии; At – 
множество атрибутов множества Ob. 

Процедура выделения правил функ-
ционирования из онтологии представлена 
как отображение σ множества O в под-
множество Ob следующим образом: 

 

ObO : ,                       (5) 
 

где XOb  такое, что Obobi    if ®
ixf , 

xx Ff
i
  и Ffi  , где ki ,1 , где k – коли-

чество подцелей; Fx – множество правил 
функционирования над понятиями онто-
логии; F – множество правил функциони-
рования множества Ob. 

Таким образом получен следующий 
фрагмент онтологии:  

 

ФО = <Ob, A, E, Vk, Proc>,           (6) 
 

где Ob – множество объектов; A – набор  
шаблонов, которым сопоставлены элемен-
ты последнего уровня декомпозиции; E – 
набор экземпляров; Vk – множество поня-
тий и норм Vk = xХ At ; Proc – процеду-
ры вывода. 

Сопоставление элементам нижнего 
уровня дерева концептов типовых 
шаблонов и задания экземпляров. Зада-
ча сопоставления концептам онтологии 
типовых  шаблонов решается путём при-
менения методов распознавания объектов 
и явлений: строится двухуровневая систе-
ма распознавания, где обобщённые клас-
сы соответствуют типовым шаблонам, а 

распознаваемыми объектами являются 
концепты. На основе полученных резуль-
татов распознавания строятся формальные 
процедуры отображения атрибутов онто-
логии в параметры типовых шаблонов и 
реализации экземпляров, из которых стро-
ится композитная имитационная модель.  

Процедура сопоставления примитиву 
шаблона. 

Пусть Tr – множество вершин фраг-
мента онтологии Tr  Ob (6), L (L  Tr) – 
множество листьев, тогда процедуру D 
можно определить как отображение мно-
жества  листьев на множество шаблонов. 

D : L  A ,                    (7) 
причем  li  L   aj  A: fi = Fnj , 

kjmi ,1,,1  , где fi – цель, соответству-
ющая концепту онтологии; Fnj – цель 
функционирования шаблона; m – количе-
ство листьев фрагмента онтологии ФО; 
k – количество экземпляров шаблонов. 

Т.е. для любого концепта существует 
покрывающий его экземпляр шаблона, 
если закон функционирования шаблона 
покрывает (удовлетворяет)  цель данного 
концепта. 

Процедура задания экземпляра. 
Пусть Е – множество всех экземпля-

ров в модели, а А – множество всех шаб-
лонов. 

Процедуру d можно в общем случае 
представить как отображение множества 
шаблонов на множество терминов и норм. 

d:  D(L)  ХAtx ,           (8) 
 

причем  ai  A  ej  E: ( s Sti   
xX) & ( c  Ii  atAtx), kjni ,1,,1  , 
где n – количество шаблонов; k – количе-
ство экземпляров шаблонов. 

Для любого шаблона из множества 
шаблонов модели существует экземпляр, 
только тогда, когда  каждому элементу 
структуры шаблона найдётся соответ-
ствующий элемент множества понятий 
фрагмента онтологии  Vk и когда  каждому 
начальному значению шаблона будет за-
дано значение из нормативной базы – 
множества коэффициентов и констант W. 
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Отображение отношений онтологии 
в материальные и информационные 
связи экземпляров. Все отношения, за-
данные на концептах онтологии, класси-
фицируются на отношения, соответству-
ющие материальным потокам и информа-
ционным связям исследуемой системы. 
Первый тип отношений отображается в 
материальную структуру композитной мо-
дели, второй тип отношений определяет 
информационные связи между элементами 
(экземплярами) композитной модели.  

Под материальными связями здесь 
понимается связывание отдельных экзем-
пляров через потоки с заданной интен-
сивностью. Экземпляр шаблона является 
параметризованной системно-динамичес-
кой моделью, имеющей свою структуру и 
состав, входные и выходные параметры. В 
качестве входных и выходных параметров 
выступают потоки, которые могут «вте-
кать/вытекать» в/из других экземпляров, 
то есть приниматься или передаваться в 
качестве параметров в другие экземпляры.  

В общем случае при условии, что все 
шаблоны после их параметризации стано-
вятся экземплярами, процедуру   можно 
представить как отображение некоторого 
подмножества экземпляров на декартово 
произведение этого подмножества на себя. 

  : Е1  Е1  Е1, где Е1  Е,             (9) 
причем еi  Е1  еj  Е1: < еi, еj >  Е1  Е1, 

knji ,1,  , nk – количество шаблонов в Е1 
(nk < n). 

Таким образом, схема отображения   
может быть представлена в виде матрицы 
 к (nk  nk), строки и столбцы которой 
соответствуют экземплярам шаблонов 
модели. Значения элементов данной мат-
рицы определяются наличием отношений 
между соответствующими шаблонами 
модели на к - м уровне иерархии. 

Прежде чем приступить к описанию 
принципов построения матрицы φk (nk  
×nk), необходимо определить виды 
объединения шаблонов между собой. В 
работе рассматриваются два типа 

объединения: последовательное и 
параллельное. 

Определим матрицу φk (nk  ×nk). 
 

2, если *

, если
0, если или нет

связи между шаблонами

i j

ij i j
k

e e
M e e

i j




  




, (10) 

 

где i,j = 1,…,nk ; еi , ej – экземпляры шаб-
лонов к-го уровня, если родительская 
вершина к+1 уровня; Mij – матрица со-
пряжения входных и выходных парамет-
ров двух экземпляров. 

В тривиальном одномерном случае, 
когда у каждого экземпляра предполага-
ется по одному входному и выходному 
параметру, поступают следующим обра-
зом: если есть последовательная связь 
между шаблонами, то текущий элемент 
матрицы будет равен 1. 

В многомерном случае элемент Mij 
также является матрицей 

0, если
1, если

i p
ij tp

t p

y x
M B

y x
   

,    (11) 

где tp = 1,…, m, m – количество вход-
ных/выходных параметров шаблонов. 

Таким образом, с помощью предло-
женной процедуры устанавливается мате-
риальная связь шаблонов модели между 
собой, то есть связь, обусловленная пото-
ками. 

В системно-динамических моделях 
кроме материальных связей, реализуемых 
через потоки, широко распространены 
информационные связи, главное назначе-
ние которых передавать мгновенно ин-
формацию о значениях параметров между 
элементами модели. 

Процедура, определяющая информа-
ционные связи между элементами струк-
туры двух экземпляров шаблонов. 

Пусть Е1Е является подмножеством 
множества экземпляров шаблонов модели 
и содержит экземпляры, покрывающие 
все дочерние вершины родительской вер-
шины. 
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Тогда отображение 
 

 : Е1  Е1Е1, Е1  Е ,         (12) 
причем   еi  Е1   еj  Е1: 
 

1) < еi, еj >  Е1  Е1, knji ,1,  , nk – 
количество шаблонов в Е1; 

 

2)  sp  Sti   ei  st  Stj   ej : < sp, st 

>  Sti  Stj  Е1  Е1 , где s[1;mi] и 
p[1;mj], mi и mj – количество элементов 
структуры в экземплярах еi и еj соответ-
ственно. 

Первое утверждение говорит о том, 
что между двумя экземплярами множе-
ства Е1 существует информационная 
связь, а второе – между какими именно 
элементами структуры экземпляров уста-
навливается эта связь. 

Таким образом, в общем случае опе-
ратор  представлен как отображение 
подмножества множества экземпляров на 
произведение на себя с указанием элемен-
тов структуры экземпляров, между кото-
рыми устанавливается информационная 
связь. 

Схема отображения  представлена в 
виде квадратной матрицы ( nk  nk), 
строки и столбцы которой соответствуют 
элементам множества Е1. Значения эле-
ментов данной матрицы определяются 
наличием связи между соответствующими 
экземплярами данного множества. 

 
1 1

1 1

, если :

, , , 1,

0, в противном случае

ij i j

ij i j

B e E e E
e e E E i j n

  


     



.  (13) 

В свою очередь элемент Bij матрицы 
( nk  nk) также является матрицей B(mi  
×mj), где mi и mj – количество элементов 
структуры в экземплярах еi и еj соответ-
ственно. Вид данной матрицы может быть 
определён следующим образом: 
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В результате реализации процедур 
(7)–(14) формируется композитная си-
стемно-динамическая модель, состоящая 
из отдельных типовых фрагментов. Со-
став и структура модели получены из со-
ответствующих онтологических описа-
ний. Такой подход приводит к некоторому 
возрастанию избыточности в структуре 
композитной модели, но при этом даёт 
заметное преимущество при решении 
проблемы синтеза имитационных моделей 
сложных систем. 

Заключение. Синтез моделей сложных 
систем представляет собой итерационный 
процесс взаимодействия «человек – мо-
дель», в ходе которого развивается как мо-
дель, так и моделирующий субъект. Исполь-
зование в данном процессе готовых онтоло-
гических описаний исследуемой проблемы 
позволяет повысить качество (адекватность) 
создаваемых моделей при существенном 
снижении количества итераций.  

Разработан метод формализации и 
представления коллективных экспертных 
знаний, основанный на использовании он-
тологических описаний предметной обла-
сти, имеющих древовидную структуру. 
Такие структуры удобны для экспертов и 
позволяют им строить и исследовать 
иерархическое описание объектов, про-
цессов и взаимосвязей исследуемой си-
стемы в терминах предметной области. В 
рамках предложенного подхода разрабо-
таны средства реализации фрагментов он-
тологии в виде баз знаний. Разработаны 
правила вывода в виде формальных про-
цедур баз знаний, обеспечивающих синтез 
имитационных моделей, соответствую-
щих онтологическим описаниям предмет-
ной области. Это позволило избежать 
формализацию экспертных знаний непо-
средственно в терминах динамических 
моделей, что особенно затруднительно в 
процессе моделирования сложных систем. 

Таким образом, предложенный под-
ход обеспечивает существенное повыше-
ние эффективности работы исследова-
тельского коллектива при имитационном 
моделировании сложных систем.  
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A. V. Gorokhov, N. A. Vlasova, K. I. Ivanov 
 

SYSTEM AND DYNAMIC MODELS SYNTHESIS 
IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS  

BASED ON ONTOLOGY 
 
Key words: ontology; system dynamics; model; synthesis; formal procedures. 
 
System dynamics is the most efficient method for studying of complex systems, such as 

any social and economic system. The method is used to make an analysis and forecast of the 
system behavior. Synthesis of a system dynamics model is a very complicated process and it 
is based on collective expert knowledge. Development of social and economic system model 
which has a significant practical value may take several years. Exploring of formalized 
collective expert knowledge in the form of ontological descriptions significantly simplifies 
synthesis of system and dynamics model which corresponds to the goals of the research.  For 
realization of this process the authors offered expert knowledge processing procedures in the 
form of ontology description and formal synthesis. The main points of the procedures are: 
highlighting of tree structure of ontology concepts, comparison between typical fragments of 
system dynamics model and concepts, reflection of attributes to variables of model, reflection 
of relations of ontology to material and informational correlations in the model. In terms of 
the offered procedures, the technology of synthesis of system dynamic model in social and 
economic systems based on the ontology is offered. This approach allows to substantially 
increase efficiency of expert knowledge use in simulation and studies of complex systems. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 
 
 
 

УДК 339.137.2 
 

Н. В. Андреюк, Н. Л. Загайнова  
 

ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ТЕОРИЯ КОНКУРЕНЦИИ:  
СУЩНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Проведённое исследование инновационной экономики с использованием 

двух подходов в аспекте  теории инноваций и теории конкуренции, с объ-
единением их в единую линию изучения современных позиций хозяйствова-
ния, позволило уточнить сущностное содержание и реалии новой экономики 
в условиях жёсткой конкуренции, осмыслить их влияние на её эффективное 
и устойчивое развитие с учётом происходящих процессов и явлений. 

 
Ключевые слова: теория инноваций; теория конкуренции; инновация; 

экономическая сущность инноваций. 
 

Введение. Современная мировая  эко-
номика претерпевает качественные изме-
нения во всех сферах хозяйствования. 
Этому явлению сопутствуют перемены в  
перегруппировке факторов производства  и  
ресурсов, определяющих основу стабиль-
ности экономики любой развитой в эконо-
мическом смысле страны. В настоящее 
время такие качественные сдвиги проис-
ходят посредством инноваций, как одного 
из основных способов повышения конку-
рентоспособности предприятий и эконо-
мики страны в целом.  Инновация – это 
достаточно сложный процесс, имеющий 
динамику, обеспечивающую определён-
ный технический, социально-экономичес-
кий эффект с ориентацией своего вектора 
развития на конечный результат приклад-
ного характера, требующий новых знаний,  
технологий и эффективного использования 
вновь созданных ресурсов.  Инновации 
расширяют рынок товаров и услуг, повы-

шают эффективность управления челове-
ческим капиталом,  обновляют производ-
ство, поэтому исследование инноваций, их 
экономической природы и сущности, 
осмысление их влияния как фактора на 
эффективное и устойчивое  развитие новой 
рыночной экономики в условиях жёсткой 
конкуренции является актуальным. 

Цель работы – переосмысление су-
ществующих теории инноваций и теории 
конкуренции с учётом происходящих гло-
бальных процессов в экономике, с приме-
нением новых  подходов в исследовании 
реальной инновационной экономики.  

Задачи – для достижения поставлен-
ной цели необходимо уточнить понятие 
«инновация», её  экономическую сущ-
ность, оценить конкурентоспособность 
современной национальной инновацион-
ной экономики в аспекте теории конку-
ренции с выявлением перспектив её даль-
нейшего устойчивого развития.

 
 
© Андреюк Н. В., Загайнова Н. Л., 2013. 
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Интерпретация результатов и их 
анализ. Одним из первых российских учё-
ных, определивших базовые положения 
теории инноваций, был Н. Кондратьев, ос-
новоположник теории экономических цик-
лов, известной как «Циклы Кондратьева». 
В своих работах по исследованию больших 
циклов конъюнктуры (длинных волн) учё-
ный пришёл к выводу, что перед началом 
растущей волны происходит активизация 
инновационных процессов, а в начале по-
нижающей волны – оживление нововведе-
ний, связанных с реорганизацией экономи-
ческих связей. Параллель между экономи-
ческим развитием и научно-техническим 
прогрессом провёл американский эконо-
мист Й. Шумпетер [1], который в работе 
«Экономические циклы» выявил и исполь-
зовал основные понятия теории инноваци-
онных процессов: 

- экономический рост имеет цикличе-
ский и неравномерный характер, основу 
которого в том числе составляют ново-
введения – изменения в технологиях и 
управлении. Под экономическим ростом 
учёный подразумевал трансформацию 
«народного хозяйства от заданного на 
каждый момент времени тяготения к дру-
гому» [2]; 

- «инновация» – это новая экономиче-
ская категория,изменение для внедрения и 
использования новых видов потребитель-
ских товаров, новых производственных и 
транспортных средств, рынков и форм ор-
ганизации в промышленности.  

В качестве основных теоретических 
положений инновационной концепции 
Й. Шумпетера выступают следующие 
экономико-теоретические посылы: двига-
телем экономического процесса, осу-
ществляемого в форме циклическо-
спиралеобразного движения, являются не 
воспроизводственные инвестиции, а инве-
стиционно-инновационная модернизация 
на основе применения принципиально но-
вых видов оборудования, способов произ-
водства и форм обмена [3]. Особый инте-
рес представляет гипотеза Й. Шумпетера 

о том, что в основе развития любой эко-
номической системы лежит процесс со-
здания и распространения нововведений, 
а наиболее эффективного распределения 
ресурсов можно достичь лишь в условиях 
высокой концентрации рыночной власти 
[4]. Его теория предпринимательства яв-
ляется исходной основой эволюции тео-
рии инноваций, внеся тем самым суще-
ственный вклад в экономическую науку. 

Новым этапом исследований в обо-
значенном направлении стали  «неоклас-
сические» теории инноваций зарубежных 
экономистов: М. Калецки, Б. Твисса, 
Г. Менша.  Учёные оценивают инновации, 
как «главный импульс» развития, исхо-
дящий от новых потребительских товаров, 
новых методов производства и транспор-
тировки, новых рынков, новых организа-
ционных форм в промышленности. По 
мнению польского экономиста М. Калец-
ки, инновации стимулируют экономиче-
ское развитие, обеспечивают в долгосроч-
ной перспективе сокращение продолжи-
тельности экономических спадов и удли-
няют периоды подъёмов [5]. Американ-
ский экономист Б. Твисc определил раз-
личие между понятиями «новации» и 
«инновации»: «Изобретение (новация) – 
формулирование, выдвижение идеи. Но-
вовведение (инновация) – использование, 
то есть процесс, в котором изобретение 
или идея приобретает экономический 
смысл» [6]. Г. Менш является разработчи-
ком основ структурного анализа неста-
бильности. В  работе «Теория инноваций» 
[7] Г. Менш представил классификацию 
нововведений, элементы которых объеди-
нил в три основные группы: улучшающие, 
базисные, псевдонововведения. Предста-
витель неошумпетерианского направле-
ния в экономической науке К. Фримэн  и 
маржиналист Дж. Кларк выдвинули кон-
цепцию формирования технологических 
систем и диффузий нововведений. По 
мнению авторов, оживление инновацион-
ной деятельности приходится на момент 
стабильного роста экономики. 
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Современная наука воспринимает ин-
новации несколько в другом аспекте. Ин-
новация – (англ. innovation — нововведе-
ние, буквально означает «инвестиция 
в новацию») конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, реализуемого 
на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности [8]. 

В Оксфордском толковом словаре 
усиливается стратегический аспект инно-
вации в связи с тем, что инноватор или 
компания должны получить преимуще-
ство перед конкурентами [9]. При этом 
затрагивается и стратегия внедрения са-
мой инновации. В данном случае страте-
гии связаны с выпуском новой продукции, 
ориентированной на сформировавшийся 
спрос, и с разработкой технологических 
новшеств, создающих новые рынки. 

В настоящее время многими исследо-
вателями делаются попытки уточнения 
данного понятия. Так, например, крупный 
специалист в области инноватики 
А.И. Пригожин считает, что нововведение 
в широком смысле представляет собой та-
кое целенаправленное изменение, которое 
вносит в среду внедрения (организацию, 
население, общество и так далее) новые 
относительно стабильные элементы [10]. 

По нашему мнению, инновация – это 
прогрессивное новшество, новое введе-
ние, результат превращения потенциаль-
ного научного прогресса в реальный, во-
площаемый в новых продуктах  и техно-
логиях,  ориентированных на формирова-
ние  спроса, а также процесс динамиче-
ской трансформации и диверсификации,  
при котором использующие его субъекты 
изменяют свои стереотипы деятельности.  

Исследуя экономическую сущность 
понятия «инновация», необходимо учиты-
вать, что инновация – это не только про-
дукт, находящийся в статическом состоя-
нии, но и динамично развивающееся явле-
ние,  процесс. Динамическая характери-

стика инновации является теоретическим 
основанием для усиления таких составля-
ющих инноваций, которые отражены в её 
технологическом и  техническом аспектах.  

Основными признаками  инноваций в 
современной экономике являются: науч-
но-техническая новизна, совокупность 
новых знаний: практическая реализуе-
мость, т.е. воплощение новых знаний в 
новом продукте, технологии и др.; спо-
собность удовлетворить определённые 
запросы потребителей, т.е. новшество ре-
ализуемо на рынке; эффект, необходимый 
для воспроизводства инновационного 
процесса. 

Экономическим содержанием инно-
вации являются качественные изменения, 
которые приводят к улучшению или появ-
лению нового продукта или процесса. 
Экономическая сущность инновации про-
является в её функциях – воспроизвод-
ственной и стимулирующей. Содержание 
воспроизводственной функции инновации 
составляют её две основные  компоненты  
– получение прибыли от инновации и ис-
пользование её в качестве источника фи-
нансовых ресурсов. Стимулирующая 
функция проявляется при получении при-
были от реализации инноваций, побуждая 
постоянно изучать спрос, совершенство-
вать организацию бизнеса. 

Экономическую сущность инноваций 
можно представить в виде схемы 
(см. с. 27).  

Инновация является многоаспектным 
явлением, а вопросы финансирования её 
внедрения выходят на первое место. В со-
временной инновационной экономике 
можно выделить пять изменений в разви-
тии, связанных с инновациями: использо-
вание новой техники, технологических 
процессов или нового рыночного обеспе-
чения производства; внедрение продукции 
с новыми свойствами; использование но-
вого сырья; новаторские изменения в ор-
ганизации производства и его материаль-
но-техническом обеспечении; появление 
новых рынков сбыта. По этим
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позициям, инновация является главным 
источником прибыли: «прибыль, по суще-
ству, является результатом выполнения 
новых комбинаций факторов производ-
ства» [11]. Новизна инноваций оценивает-
ся по различным  параметрам с учётом 
определённых критериев  отбора. Целью 
любой инновации является разрешение 
противоречий между изменившимися по-
требностями и имеющимися возможно-
стями. Кроме того, всю совокупность ин-
новаций можно разделить на два класса: 
инновации процесса и инновации продук-
та. К инновациям процесса относится лю-
бое усовершенствование технологическо-
го способа производства товаров (услуг), 
уменьшающее средние издержки на еди-
ницу продукции при заданных ценах ре-
сурсов. К инновациям продукта относятся 
коммерциализованные результаты науч-
но-технической деятельности, приводя-
щие к новому продукту на рынке товаров 
(услуг).  

Раскрыть содержание экономической 
сущности  инноваций позволяют её сле-
дующие виды: технологические, продук-
товые, процессные, организационные 
[12]. Активное применение в реальной 
российской экономике выявленных видов 
инноваций будет способствовать: эконо-
мическому росту страны в долгосрочной 
перспективе; созданию новых отраслей 
экономики; созданию единого рыночного 
пространства; стимулированию конку-
ренции и повышению конкурентоспособ-
ности отдельного физического лица, ор-
ганизации, страны; взаимопроникнове-
нию культур и экономик разных стран; 

укреплению обороноспособности страны, 
её экономической, продовольственной 
безопасности и т.д.; развитию и совер-
шенствованию законодательной базы в 
области защиты интеллектуальных прав 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации; 
получению коммерческой выгоды;  уве-
личению доли рынка, расширению круга 
потенциальных покупателей, завоеванию 
новых сегментов рынка, стабилизации и 
закреплению положения на рынке; сни-
жению издержек производства за счёт 
использования более экономичных тех-
нологий, позволяющих сокращать объё-
мы потребления воды, энергии и т.д.; по-
вышению качества производимой про-
дукции;  росту количества квалифициро-
ванных кадров;  удовлетворению потреб-
ностей человека; решению глобальных 
проблем человечества;  росту уровня 
жизни населения [13].  

Как упоминалось ранее, переосмыс-
ление теории инноваций влечёт за собой 
обновление подходов в исследовании та-
кой фундаментальной категории, как кон-
куренция. 

В экономической науке сложились 
три основных подхода в исследовании 
конкуренции: поведенческий, структур-
ный и функциональный. Изначально в 
экономической литературе установилась 
поведенческая трактовка этой категории, 
начиная с А. Смита и Д. Рикардо. В даль-
нейшем поведенческая трактовка конку-
ренции совершенствовалась в направле-
нии более точного указания её цели и спо-
собов ведения. Так, например, в марк-
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систской теории конкуренцией называет-
ся свойственная товарному производству 
антагонистическая борьба между частны-
ми товаропроизводителями за более вы-
годные условия производства и сбыта то-
варов, за получение наивысшей прибыли. 

В неоклассическом варианте, напри-
мер, у А. Маршалла, конкуренция увязана 
с борьбой за редкие экономические блага. 
Такой же подход встречается и у совре-
менных экономистов. По мнению амери-
канского экономиста П. Хейне, «конку-
ренция есть стремление как можно лучше 
удовлетворить критериям доступа к ред-
ким благам» [14, с. 202.]. 

Ф. Эджуорт, А. Курно, Д. Робинсон, 
Э. Чемберлин и другие учёные придер-
живаются структурной трактовки конку-
ренции. В данном случае акцент смеща-
ется с самой борьбы конкурентов друг с 
другом на анализ структуры рынка, тех 
условий, которые господствуют на нём. 
Каждый учитывает те или иные аспекты 
понятия конкуренции. К тому же эти 
подходы тесно взаимосвязаны и допол-
няют друг друга. 

Теории конкуренции, представленные 
в работах ранних классиков и получившие 
дальнейшее развитие в работах экономи-
стов XX века, связывают конкурентоспо-
собность экономики со структурой её из-
держек. Например, теория сравнительного 
преимущества трактуется как способность 
к производству товаров с более низкими 
издержками по отношению к другим то-
варам и по сравнению с другой страной. В 
теории Хекшера-Олина упор делается на 
обеспеченность факторами.  В отличие от 
данного подхода, М. Портер делает ставку 
на неценовую конкуренцию, и главным 
образом, на инновации. По его мнению, 
«благополучие страны создаётся, а не 
наследуется. Оно не вырастает из природ-
ных богатств страны, её трудового потен-
циала, процентных ставок или стоимости 
валюты, как настаивает классическая эко-
номика» [15, с. 255]. Интерес представляет 
также модель трёх стадий экономического 

роста М. Портера, которая объясняет при-
чинно-следственную зависимость между 
конкурентоспособностью компаний в 
стране и уровнем развития этой страны. 
Эти стадии экономического развития ха-
рактеризуют процесс поступательного раз-
вития экономики, в котором бизнес-среда 
страны способствует появлению сложных 
и прогрессивных форм конкуренции ком-
паний на внутреннем рынке. Таким обра-
зом, компании различных стран конкури-
руют между собой внутри страны по-
разному в силу различных уровней эконо-
мического состояния бизнес-среды, в ко-
торой они находятся. По мере экономиче-
ского развития страны повышается и её 
конкурентоспособность [16]. 

Модель трёх стадий М. Портера мо-
жет оказаться весьма полезной для совре-
менной российской экономики, так как 
данная модель определяет основные 
направления воздействия инноваций и 
модернизации на повышение конкуренто-
способности экономики [17]. Конкуренто-
способность можно исследовать на раз-
ных уровнях: на уровне предприятия, от-
расли, отдельного региона и национально-
го хозяйства. Если под конкурентоспо-
собностью страны представители класси-
ческой политической экономии понимали 
её способность снабжать каким-либо то-
варом по более низкой цене (по А. Смиту) 
или способность производить с более низ-
кими издержками (Д. Рикардо), то в со-
временных условиях экономисты акцен-
тируют внимание на другие аспекты. 
Например, Дж. Сакс, А. Харт, С. Коэн 
конкурентоспособность экономики рас-
сматривают с точки зрения прогресса об-
щества, когда экономические институты и 
политика страны обеспечивают устойчи-
вый и быстрый экономический рост [18]. 
В. К. Сенчагов, А. Н. Захаров и 
А. А. Зокин понимают конкурентоспособ-
ность как способность компаний, отрас-
лей, регионов и наций создавать и под-
держивать сравнительно высокий уровень 
доходов и заработной платы, оставаясь 
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открытыми для международной конку-
ренции [19]. А. А. Лейрих под националь-
ной конкурентоспособностью понимает 
концентрированное выражение экономи-
ческих, научно-технических, управленче-
ских, организационных и других возмож-
ностей, воплощённых в товарах и услугах, 
которые успешно противостоят соперни-
чающим с ними зарубежным аналогам на 
внутреннем и внешнем рынках [20]. 
В. П. Шорохов, Д. Н. Колькин предлагают 
рассматривать «конкурентоспособность» 
на микро- и макроуровне. На микроуровне 
термин «конкурентоспособность» приме-
ним к соперничеству (конкуренции) опре-
делённого числа фирм, которые ведут хо-
зяйственную деятельность в целях макси-
мизации прибыли и обеспечения эконо-
мического роста. На макроуровне конку-
рентоспособность выражается в высоком 
уровне экономического роста и возмож-
ности генерировать постоянно растущие 
реальные доходы населения и жизненные 
стандарты [ 21]. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что большинство исследо-
вателей используют комбинированный 
подход в исследовании конкурентоспо-
собности, учитывающий социальные и 
экономические факторы. Также целесооб-
разно учитывать и такие факторы, как ка-
чество человеческого капитала, непре-
рывное воспроизводство инноваций и 
восприимчивость страны к новым товарам 
и услугам. Это соответствует, согласно 
модели М. Портера, третьей стадии эко-
номического роста. 

На третьей стадии экономика может 
оказаться менее уязвимой к внешним по-
трясениям, то есть к мировым экономиче-
ским кризисам и изменению валютных 
курсов, которые приводят к колебаниям 
спроса и относительных цен. На данной 
стадии обеспечение конкурентных пре-
имуществ национальной экономики за 
счёт факторных издержек становится ме-
нее актуальным. Напротив, не обладание 
факторами производства, а наоборот, их 

нехватка способствует возрастанию кон-
курентоспособности, стимулируя иннова-
ционную деятельность. Для данной ста-
дии характерно не только применение и 
улучшение заимствованной иностранной 
техники и технологии, но и создание но-
вых их видов. Круг сегментов, в которых 
национальные фирмы успешно конкури-
руют на мировом рынке, всё время рас-
ширяется. Ценовая конкуренция может 
сохраняться, основываясь не на фактор-
ных издержках, а на высокой производи-
тельности, достигаемой за счёт повыше-
ния качества человеческого капитала, раз-
работки новой технологии. На данной 
стадии фирмы разрабатывают глобальные 
стратегии, создают собственную сеть 
международных поставок и обслужива-
ния, повышают репутацию своей формы 
за рубежом. Исходя из вышесказанного, 
конкурентоспособность национальной 
экономики можно охарактеризовать как 
способность экономической системы 
страны чутко реагировать на изменения 
внутренней и внешней конъюнктуры, 
осуществляя быструю адаптацию за счёт 
имеющихся в распоряжении федеральной 
власти средств государственного регули-
рования, сохранять свою устойчивость и 
высокие темпы экономического роста на 
основе воспроизводства инноваций. 

В масштабе же всей национальной 
экономики степень инновационной актив-
ности зависит от доли крупных предприя-
тий и степени их монополизации. Прежде 
всего, следует отметить, что в экономиче-
ской науке существуют различные подхо-
ды к исследованию сущности рыночных 
структур. К началу ХХ века в экономиче-
ской науке сложилась и утвердилась ста-
тическая модель конкуренции и монопо-
лии как двух полярных состояний рынка. 
В дальнейшем западные экономисты 
предприняли попытки учесть промежу-
точные состояния между монополией и 
конкуренцией. В частности, эти попытки 
были предприняты А. Маршаллом в 
«Принципах экономической науки» [22]. 
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Д. Робинсон в своём труде «Теория 
несовершенной конкуренции» представи-
ла новую теорию рыночных структур, от-
личных от совершенной конкуренции и 
монополии с разработкой параметров 
конкуренции. Если раньше экономисты 
делали упор преимущественно на цено-
вую конкуренцию, то она выдвигает и 
другие характеристики конкурентного по-
ведения фирм – величина транспортных 
расходов, уровень качества продукции, 
особенности обслуживания клиентов, 
сроки кредита, репутация фирмы, роль 
рекламы [23, с. 137]. 

Э. Чемберлин положил начало иссле-
дованию конкуренции как динамического 
по своей природе процесса. По мнению 
учёного, большинство экономических си-
туаций на рынке представляют собой со-
ставные явления, включающие и конку-
ренцию, и монополию. У основоположни-
ков теории организации отрасли Д. Бейна 
и Э. Мейсона в основу анализа конкурен-
ции заложена парадигма «структура-
поведение-результативность». Фундамен-
тальные условия отрасли, к которым от-
носятся, по мнению Д.Бейна и Э.Мейсона, 
только технологические характеристики 
производства в соотношении с размером 
рынка, определяют его структуру – в 
большей или меньшей степени концен-
трированную или конкурентную. В иссле-
довании указанных экономистов упор де-
лается на то, как структура рынка оказы-
вает воздействие на поведение фирм-
продавцов и фирм-покупателей, на нали-
чие и степень их рыночной власти. 
Й. Шумпетер [24] считал, что монополь-
ная власть и большой размер фирм стиму-
лируют нововведения. Его идея, назван-
ная «гипотезой Шумпетера», является 
полной противоположностью широко 
распространённой среди экономистов 
точке зрения, согласно которой крупные 
фирмы, обладающие монопольной вла-
стью, играют отрицательную роль в раз-
витии технического прогресса. «Как толь-
ко мы посмотрим на показатели произ-

водства отдельных товаров, отмечал он, 
выяснится, что наибольшего прогресса 
добились не фирмы, работающие в усло-
виях относительно свободной конкурен-
ции, а именно крупные концерны, кото-
рые к тому же способствовали прогрессу в 
конкурентном секторе…» [24, с. 125]. По 
его мнению, традиционная неоклассиче-
ская аргументация в отношении обще-
ственной неэффективности размещения 
ресурсов в условиях существования зна-
чительной рыночной власти отдельных 
фирм справедлива лишь применительно к 
анализу стационарных состояний, не учи-
тывающему фактор технического про-
гресса, и перестает «работать» при анали-
зе динамическом. Й. Шумпетер представ-
лял экономику организмом, клетки кото-
рого постоянно умирают и заменяются 
более совершенными. За счёт этого про-
цесса, названного им «созидательным 
разрушением», организм растёт и процве-
тает. Движущей силой процесса созида-
тельного разрушения является получение 
максимальной прибыли посредством ин-
новаций. Исследуя гипотезу Й. Шумпете-
ра, необходимо определить её сильные и 
слабые стороны. Во-первых, инновации 
требуют больших вложений ресурсов, что 
под силу только крупным предприятиям. 
Как показывает практика, многие ново-
введения сделаны фирмами, имеющими 
большую долю рынка. Во-вторых, круп-
ной фирме легче диверсифицироваться в 
разные области, поэтому она может более 
эффективно использовать результаты сво-
их исследований. В то время как фирма, 
работающая в небольшой ограниченной 
области, не заинтересована производить 
на рынок новый товар, не связанный с ос-
новным направлением её деятельности. 
Диверсифицированный характер многих 
крупных фирм позволяет им финансиро-
вать научные исследования и разработки в 
одной отрасли, а использовать ещё и в дру-
гих отраслях, поэтому крупным диверси-
фицированным фирмам имеет смысл внед-
рять инновации больше, чем мелким одно-
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продуктовым фирмам. В-третьих, преиму-
ществом крупной фирмы с точки зрения 
инновационной деятельности является то, 
что она имеет возможность привлекать 
наиболее талантливых работников, осу-
ществлять подготовку и переподготовку 
кадров. Иными словами, у крупных пред-
приятий больше возможностей осуществ-
лять инвестиции в человеческий капитал. 
В-четвертых, крупные фирмы, имеющие 
монопольную власть за счёт наличия барь-
еров, могут застраховать себя от имитации 
своих новых товаров. Что же касается 
фирм, действующих в условиях совершен-
ной конкуренции, то их стимулы к инно-
вациям может подрывать имитация их но-
вых товаров другими конкурирующими 
фирмами. Это приводит к потере выгоды 
от разработки и внедрения инноваций. 
Следовательно, если фирмы могут достиг-
нуть хотя бы временной монопольной вла-
сти, сдерживающей имитацию её товаров 
конкурентами, инновационная деятель-
ность будет привлекательной. 

По мнению Й. Шумпетера, постоян-
ная боязнь потерять выгодное положение 
за счёт инноваций в связи с тем, что дру-
гие фирмы также будут осуществлять ин-
новации, является высшей из уместных 
форм конкуренции. В-пятых, расходы на 
инновационные разработки относятся к 
категории постоянных издержек. Чем 
крупнее предприятие, чем больше оно 
производит наукоёмкую продукцию, тем 
меньше средние постоянные издержки, 
так как издержки распределяются на 
огромную массу продукции. Небольшим 
предприятиям такие расходы весьма 
обременительны. Кроме того, монополи-
сты имеют больше возможностей для ин-
новаций, так как они могут устанавливать 
цены выше предельных издержек и за 
счёт этого могут получать большую при-
быль. Последняя может быть реинвести-
рована в новые технологии. 

Поддерживая в целом гипотезу 
Й. Шумпетера, можно отметить: во-
первых, чистая монополия и чистая конку-

ренция являются абстракцией, поэтому 
следует говорить скорее об олигополиях и 
монополистической конкуренции. Во-
вторых, крупное предприятие не всегда 
является монополистом. Монопольная 
власть может возникнуть и у небольшого 
по размерам предприятия. С одной сторо-
ны, крупные компании обладают больши-
ми возможностями для ведения научных 
исследований и внедрения изобретений. С 
другой стороны, малому бизнесу присуща 
оперативность в принятии управленческих 
решений. Причем, малые инновационные 
предприятия могут самостоятельно осваи-
вать рынок высокотехнологичной продук-
ции или разрабатывать и выводить на ры-
нок новый продукт совместно с крупной 
корпорацией. Крупные предприятия ис-
пользуют рыночную и структурную гиб-
кость малых предприятий, их инновацион-
ные возможности. В свою очередь устой-
чивость положения малых предприятий, их 
финансовые и инвестиционные возможно-
сти напрямую зависят от их отношений с 
крупным бизнесом. Крупное же предприя-
тие может позволить себе рентабельное 
внедрение инноваций именно потому, что 
оно располагает мощной производствен-
ной базой и развитой системой маркетинга. 
К тому же ей легче развивать кооперацию 
с другими фирмами на основе внедрения 
научно-технических разработок малых вы-
сокотехнологичных фирм. 

Причины низкой инновационной ак-
тивности связаны не только с монополиз-
мом отечественных предприятий, но и в 
немалой степени с несоответствием чело-
веческого капитала потребностям иннова-
ционного развития предприятий, поэтому 
при определении пути инновационного 
развития экономики во главу угла должен 
быть поставлен человеческий капитал. 

Вывод. Используя  два подхода в ис-
следовании инновационной экономики в 
аспекте  теорий инноваций  и конкурен-
ции, с объединением  их в единую линию 
осмысления современных позиций хозяй-
ствования, становится очевидным, что на 
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современном этапе развития инновацион-
ной экономики не существует универсаль-
ного инструмента ускорения этого про-
цесса. Внедрение инноваций и модерни-
зация экономики страны  представляют 
собой длительный процесс. Необходимо 
подготовить соответствующий базис для 
устойчивого инновационного развития 
экономики. При этом акцент должен быть 
сделан на следующих аспектах: преодоле-
ние монополизма; устранение админи-
стративных барьеров и коррупции; укреп-
ление финансового обеспечения иннова-
ционной деятельности; введение соответ-

ствующих налоговых льгот, осуществле-
ние крупных вложений в человеческий 
капитал. Кроме того, конкурентоспособ-
ность инновационной экономики можно 
охарактеризовать, как способность эконо-
мической системы страны чутко реагиро-
вать на изменения внутренней и внешней 
конъюнктуры, осуществляя быструю 
адаптацию за счёт имеющихся в распоря-
жении центральной власти средств госу-
дарственного регулирования, сохранять 
свою устойчивость и высокие темпы эко-
номического роста на основе воспроиз-
водства инноваций. 
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INNOVATION THEORY AND COMPETITIVE THEORY:  
ESSENTIAL MATTER AND REALITIES OF NEW ECONOMICS  

 

Key words: theory of innovations; competitive theory; innovation; economic nature of inno-
vations. 

 

Within the framework of innovation theory and competitive theory, the essential matter and 
realities of new economics are identified. The author's definition of the concept "innovation" is 
given. It represents a progressive innovation, a new introduction, the result of conversion of the 
potential scientific progress into a real one, which is implemented into new products and technol-
ogies focused on demand creating, as well as the process of dynamic transformation and diversifi-
cation, in which its subjects change their patterns of activity. In the study particular attention is 
paid to the role of innovations in economic competitiveness of modern Russia. It is determined that 
competitiveness of national economy can be described as the ability of country's economic system 
to be responsive to the changes of internal and external environment, performing fast adaptation 
due to the funds at the disposal of federal authority of state regulation and to maintain its stability 
and high economic growth based on reproduction of innovations.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Анализируется практика регулирования ресурсоснабжающих подот-

раслей ЖКХ в развитых странах, обобщение которой позволяет выделить 
системы регулирования, которые зависят от многоукладности в подотрас-
ли, уровня централизации, методов регулирования. Понимание сложившихся 
систем даёт возможность сформировать эффективную систему регули-
рования коммунального комплекса в России с учётом её особенностей.  

 
Ключевые слова: ресурсоснабжающая подотрасль ЖКХ; естествен-

ные монополии; государственное регулирование; методы регулирования. 
 
Введение. Практика регулирования 

организаций коммунального комплекса 
имеет проработанные теоретико-методо-
логические основания, принадлежащие 
теориям естественной монополии [1–4] и 
теориям государственного регулирования 
экономики [5–7]. Указанные теории объ-
ясняют причины, формы и методы, воз-
можные последствия регулирования таких 
видов деятельности, как электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжение и водоотведение, 
которые относятся к естественным моно-
полиям на данном уровне развития эко-
номики и технологии.  Но необходимость 
устранения отрицательных последствий 
естественного монополизма, обеспечение 
доступности услуг для населения, выбор 
наилучшей цены, поддержание инфра-
структуры на должном уровне – эти и 
многие другие вопросы находятся в плос-
кости практических решений, которые ха-
рактерны для экономики любой страны, 
региона, города. 

Несмотря на наличие базовых теоре-
тических положений, в различных странах 
на протяжении многих десятилетий сфор-
мировались свои системы регулирования 
организаций коммунального комплекса, 
исходя из исторических, природно-
географических, политических, социаль-

но-экономических, правовых, технологи-
ческих факторов. Действительно особен-
ности развития того или иного государ-
ства влияют на формирование как самого 
коммунального хозяйства, так и его регу-
лирование. 

В России на протяжении последних 
двадцати лет строится собственная систе-
ма регулирования коммунального ком-
плекса, который согласно созданной нор-
мативно-правовой базе называется «ре-
сурсоснабжающая подотрасль жилищно-
коммунального хозяйства». Построение 
носит характер перманентного реформи-
рования и модернизации и сопровождает-
ся как положительными, так и отрица-
тельными последствиями [8–10]. В этих 
условиях важно сформировать такой ме-
ханизм государственного и муниципаль-
ного воздействия на естественно монопо-
лизированную подотрасль, который, с од-
ной стороны, позволяет достичь постав-
ленных целей, с другой стороны, учиты-
вал бы особенности хозяйствования орга-
низаций коммунального комплекса, ин-
ституциональную структуру подотрасли.  

На наш взгляд, в попытке полностью 
копировать практику, сложившуюся в 
развитых странах, мы создаём проблему, 
состоящую в неэффективной и нерезуль-
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тативной системе регулирования ресурсо-
снабжающей подотрасли ЖКХ в условиях 
России. Решение этой проблемы возмож-
но тогда, когда мы создадим систему го-
сударственного и муниципального регу-
лирования, адекватную объекту, т.е. ком-
мунальному комплексу России. Для этого 
необходимо определить его специфиче-
ские и характерные черты. Учитывая, что 
одним из результативных методов их рас-
крытия является сравнительный анализ со 
схожими объектами, то, на наш взгляд, 
для лучшего понимания российской мо-
дели коммунального комплекса необхо-
димо исследовать особенности таковых за 
рубежом и то, какие системы регулирова-
ния в результате сформированы в разви-
тых странах. 

Таким образом, целью данной работы 
является  проведение сравнительного ана-
лиза систем регулирования организаций 
коммунального комплекса в различных 
странах для выявления схожих и отличи-
тельных черт с российской для того, что-
бы дать рекомендации по совершенство-
ванию последней.  

Для выполнения поставленной цели 
были выполнены следующие задачи: 

1) изучены особенности ресурсоснаб-
жающей подотрасли Великобритании, 
США, Франции, Германии; 

2) выделены системы коммунальных 
комплексов на основе таких параметров, 
как многоукладность хозяйствующих 
субъектов в ресурсоснабжающей подот-
расли ЖКХ; степень централизации ре-
гулирования; основные методы регули-
рования; 

3) даны рекомендации по совершен-
ствованию регулирования коммунального 
комплекса России с учётом систематиза-
ции опыта развитых стран.  

Информационной основой исследова-
ния стали труды российских и зарубеж-
ных исследователей, нормативно-
правовые акты, используемые в процессе 
государственного регулирования, анали-
тические отчёты органов регулирования.  

В зарубежной практике понятие, тож-
дественное ресурсоснабжающей органи-
зации (подотрасли) ЖКХ, отсутствует, и 
точный перевод этого выражения был бы 
непонятен носителям языка.  Эквивалент-
ное понятие с точки зрения экономиче-
ского содержания – термин «public 
utilities».  

Под этим термином понимаются ор-
ганизации инфраструктурного типа, обес-
печивающие потребителей коммунальны-
ми услугами. По мере совершенствования 
технологии  и появления конкурентных 
механизмов из числа «public utilities» ис-
ключаются телефония, почтовая связь, 
общественный транспорт и пр.  На западе 
предприятия, оказывающие коммуналь-
ные услуги (public services), являются 
объектом регулирования в зависимости от 
уровня монополии либо со стороны мест-
ных властей, либо со стороны государ-
ственных органов.  

Опыт Великобритании наиболее ин-
тересен с точки зрения институциональ-
ных преобразований как самой ресурсо-
снабжающей подотрасли, так и системы 
её регулирования. Во второй половине 
80-х годов прошлого века в Великобри-
тании произошло масштабное реформи-
рование собственности в отраслях есте-
ственных монополий, в результате чего в 
настоящее время здесь, в сравнении с 
другими странами, наблюдается 
наибольшее присутствие частных компа-
ний в коммунальном хозяйстве. Хотя со-
хранилось производство коммунальных 
услуг и, так называемыми, обществен-
ными компаниями (charities).  

Помимо приватизации произошла и 
демонополизация в ряде отраслей, в том 
числе и в энергетике. Демонополизация 
стала возможна, когда были разделены 
организации, генерирующие электроэнер-
гию, и организации, транспортирующие 
электроэнергию. При этом потребители 
получают возможность выбирать компа-
нии, генерирующие электроэнергию за 
счёт создания единой передающей сети. 
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Аналогичные процессы демонополизации 
происходили и в других подотраслях 
коммунального хозяйства, например в га-
зовой отрасли. Здесь процессы демонопо-
лизации происходили с сопротивлением. 
Однако установление обязательной нормы 
открытого доступа к газовым сетям при-
вело к тому, что в настоящее время газо-
вая отрасль в Великобритании является 
конкурентной. Свободный доступ к 
транспортным сетям позволяет пользо-
ваться газопроводом компаниям, не явля-
ющимся собственниками, за определён-
ную плату.  

В отрасли присутствуют: единствен-
ная транспортная сетевая компания (BG 
Trans Co), которая обслуживает маги-
стральную сеть; несколько крупных рас-
пределительных компаний, крупнейшая 
из которых Centrica, занимающая более 
60 % рынка газораспределительных услуг 
[11]. Газ добывается множеством компа-
ний и по разным ценам, которые не регу-
лируются 

Реформирование электроэнергетики и 
газоснабжения было логически завершено 
созданием единого регулирующего органа 
– Ofgem (Office of the Gas and Electricity 
Markets). Основная задача Ofgem – защита 
интересов потребителей посредством под-
держания конкуренции и регулирования 
деятельности монополий, управляющих 
электросетями и газосетями. Интересы 
потребителей учитываются в полной ме-
ре, в том числе, интересы в снижении 
парниковых газов и в обеспечении беспе-
ребойных поставок газа и электричества. 
Ofgem находится под управлением GEMA 
(Gas and Electricity Markets Authority). 
GEMA осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Актом о газе (The Gas Act 
1986), Актом об электричестве (The Elec-
tricity Act 1989), Актом о коммунальных 
услугах (The Utilities Act 2000), Актом о 
конкуренции (The Competition Act 1998), 
Актом о предпринимательстве (The Enter-
prise Act 2002) и Актами об энергетике 
(The Energy Acts of 2004, 2008 and 2010) 

[12]. Все компании в электроэнергетике и 
газовой отрасли были разделены по четы-
рём видам деятельности, на каждый из 
которых нужно иметь отдельную лицен-
зию – на производство, передачу, распре-
деление и снабжение энергией. Причем 
владельцы лицензий на передачу не могут 
иметь лицензий на остальные виды дея-
тельности. Таким образом, вводится за-
прет на создание вертикально интегриро-
ванных структур. 

Регулирование сводится к двум 
направлениям: 

1) контроль за антиконкурентными 
действиями; 

2) стимулирующее тарифообразование. 
В первом случае регулирующий орган 

может проводить расследования в случае 
возникновения подозрений об антиконку-
рентных действиях. В случае обнаруже-
ния нарушений он может выпустить ука-
зание о принудительном прекращении ан-
тиконкурентного поведения или наложить 
штраф в размере до 10 % от оборота по 
лицензируемому виду деятельности. 

Второе направление в регулировании 
с учётом проведённой приватизации и де-
монополизации привело к отказу от регу-
лирования тарифов методом установления 
нормы рентабельности. Сейчас в Велико-
британии действует стимулирующее та-
рифообразование согласно методу «уста-
новление ценовых лимитов на основе 
фактора инфляции и производительно-
сти». Соглашение по ценовым ограниче-
ниям на передачу энергии пересматрива-
ется каждые пять лет. Компании, имею-
щие лицензии на передачу энергии, 
предоставляют регулятору прогнозы по 
капитальным и операционным расходам в 
течение контролируемого периода, осно-
ванные на ожидаемом уровне развития, 
совершенствования, расширения сети, а 
также прогнозы по ожидаемым подклю-
чениям, отключениям от сети  и росту 
спроса на электроэнергию. Регулятор рас-
сматривает указанные прогнозы, консуль-
тируется с лицензиатами и делает свои 
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предложения по определению требуемого 
уровня доходов для каждого лицензиата 
для финансирования капитальных и опе-
рационных расходов на следующие пять 
лет. Далее вносятся итоговые изменения, 
устанавливающие разрешённую величину 
дохода компаний. Аналогичный процесс 
происходит и в случае с компаниями, 
имеющими лицензию на распределение 
электроэнергии. С целью установления 
адекватных требований при определении 
тарифных ограничений Ofgem ежегодно 
собирает и анализирует информацию об 
издержках компаний-операторов. 

Кроме того, регулятор стимулирует 
компании к повышению качества предо-
ставляемых услуг. В 2006 году Ofgem 
ввёл схему вознаграждения для операто-
ров сетей, предоставляющих высокое ка-
чество услуг потребителям, которая поз-
воляет выделять и поощрять компании, 
наиболее эффективно осуществляющие 
свою деятельность и демонстрирующие 
наилучшую практику по отношению к по-
требителям. Схема стимулирования под-
разумевает не только вознаграждение за 
достижение высоких показателей дея-
тельности, но и штрафы за недостижение 
целевых показателей, например, по вели-
чине издержек или по числу потребите-
лей, имевших перебои с электроэнергией, 
на каждые 100 потребителей и др. Таким 
образом, регулирующий орган сформиро-
вал целую систему мониторинга за дея-
тельностью компаний. 

Интересной представляется практика 
разделения издержек компании на кон-
тролируемые и неконтролируемые со сто-
роны производителя. Коммунальным ор-
ганизациям разрешено неконтролируемые 
издержки полностью или частично пере-
кладывать на потребителей. Например, в 
газоснабжении все неконтролируемые из-
держки включаются в цену; в водоснаб-
жении – издержка на выполнение непред-
виденных правительственных обяза-
тельств, например выполнение директив 
ЕС; в электроэнергетике неконтро-

лируемые издержки, связанные с  приоб-
ретением электроэнергии у поставщика. 

После проведения масштабной прива-
тизации был получен впечатляющий эф-
фект – цены на электроэнергию снизились 
на 15–30 %. Сейчас по прошествии почти 
тридцати лет реформ потенциал снижения 
цены исчерпан, но, тем не менее, отрасль 
устойчиво развивается.  

В Великобритании нет прямого цено-
вого регулирования в отношении произ-
водства или поставки электроэнергии, так 
как данные сегменты рынка функциони-
руют в режиме конкуренции.  

Бытовые потребители получают элек-
тричество от поставщиков, которые пла-
тят операторам распределительных сетей 
за транспортировку электроэнергии. Эти 
издержки поставщиков составляют при-
мерно 20–25 % от общей суммы тарифа. 
Поставщики энергии должны  в соответ-
ствии с условием лицензии сообщать по-
требителям об одностороннем изменении 
их контракта при увеличении цен заранее 
или в течение 65 рабочих дней с того вре-
мени, как изменение вступило в силу. Ли-
цензиаты сами составляют методологию 
расчёта тарифов, а регулирующий орган 
соглашается с ней или нет, время от вре-
мени первые должны модифицировать 
свою методологию образования тарифов.  

Что касается водоснабжения и водо-
отведения, то здесь ситуация несколько 
иная, и связано это с технологическими и 
некоторыми историческими особенностя-
ми. В Англии и Уэльсе 70 % водоснабже-
ния осуществляется из поверхностных 
вод. В отрасли представлена 21 компания 
по оказанию услуг как по водоснабжению, 
так и по водоотведению, а также компа-
нии, осуществляющие только один из 
вышеназванных видов деятельности. По-
литику в сфере водоснабжения и водоот-
ведения в Уэльсе осуществляет Нацио-
нальная ассамблея Уэльса (Welsh Assem-
bly Government). Регулирующий орган – 
Бюро водных услуг (Water Services Regu-
lation Authority), также известный как 
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OFWAT, который ведёт три направления: 
тарифообразование, социальные вопросы 
и вопросы окружающей среды. Каждые 
пять лет OFWAT устанавливает ограни-
чения на ежегодное среднее изменение 
тарифов для всех компаний сектора водо-
снабжения и водоотведения. В целом, та-
рифы должны отражать наилучшую стои-
мость для потребителей и позволять эф-
фективным компаниям финансировать 
свою деятельность. OFWAT определяет 
величину требуемого дохода компании – 
для финансирования операционных и ка-
питальных затрат, вознаграждение за вы-
сокие показатели деятельности в прошлые 
пять лет. Согласно Акту о водном секторе 
(The Water Industry Act 1999), все компа-
нии должны иметь схемы тарифообразо-
вания, одобренные OFWAT.  

Теплоснабжение в Великобритании  в 
основном носит децентрализованный ха-
рактер, достаточно отметить, что первая 
система централизованного теплоснабже-
ния появилась лишь в 1951 году в жилом 
районе Лондона Пимлико (Pimlico), в 
США, например, это произошло ещё в 
1876 году, в Германии – в 1900 году, в 
СССР – в 1924 году. Деятельность авто-
номных теплоснабжающих установок, пи-
тающихся, как правило, от газа, угля, 
электроэнергии, не регулируется прямым 
образом, косвенное воздействие происхо-
дит через регулирование других систем 
энергоснабжения (электроснабжение и 
газоснабжение).  

Ещё одной моделью регулирования 
ресурсоснабжающей подотрасли ЖКХ с 
приоритетом в дерегулировании является 
коммунальный комплекс Соединённых 
Штатов Америки. В США монопольное 
положение коммунальных служб рас-
сматривается как привилегия. И в связи с 
этим жёстко регулируется как со стороны 
федеральных властей (электроснабжение 
и газоснабжение), так и со стороны вла-
стей штатов (теплоснабжение, водоснаб-
жение). Монопольное положение предо-
ставляется в связи с крупными капи-

тальными вложениями, необходимыми 
для оказания соответствующих услуг. 
Коммунальное хозяйство регулируется  
для обеспечения ответственных взаимо-
отношений между коммунальной сферой 
и обслуживаемым ею населением.  

Сферу коммунального хозяйства 
уполномочены регулировать: 

1) Федеральная комиссия по регули-
рованию энергетики (Federal Energy 
Regulatory Commission, FERC); 

2) Комиссия по атомной энергии 
(United States Atomic Energy Commission, 
AEC); 

3) Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (Securities and exchange commis-
sion, SEC); 

4) Комиссия по деятельности комму-
нальных служб (Public Utility 
Commission). 

Последняя является регулирующим 
органом на уровне штата, хотя не во всех 
она называется именно так. Целью комис-
сии является гармонизация общественных 
интересов в той мере, в какой они касают-
ся потребителей, и интересов компании и 
их инвесторов. Регулирование выражается 
в ограничении их выхода на рынок путём 
требования получить лицензию, в контро-
ле над предоставлением услуг (или в отка-
зе от услуг), соответствием стандартам 
обслуживания, тарифами, эмиссионной 
деятельностью и ведением учёта. 

Как правило, регулирующие органы 
имеют право:  

1) определять зоны деятельности;  
2) фиксировать тарифы на комму-

нальные услуги;  
3) устанавливать политику в области 

бухучёта и отчётности и вводить унифи-
цированный план счетов;  

4) рассматривать жалобы пользова-
телей;  

5) предписывать методы эксплуата-
ции коммунальных систем.  

История антимонопольного регулиро-
вания в коммунальном хозяйстве США 
насчитывает более чем столетнюю исто-
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рию и развивается в направлениях кон-
кретных ресурсоснабжающих подотраслях.  

Например, электроэнергетика подвер-
галась наибольшим колебаниям с точки 
зрения чередования процессов регулиро-
вания и дерегулирования. Первая волна 
централизации в регулировании прихо-
дится на 30–40 годы прошлого века, это 
было обусловлено злоупотреблениями со 
стороны естественных монополий, вплоть 
до финансовых мошенничеств, и привело 
к инфляционным процессам [13]. Процес-
сы дерегулирования начались в 1970-е гг. 
и продолжаются вплоть до сегодняшних 
дней. Но вместе с тем, специалисты 
утверждают, что в настоящее время 
наблюдаются процессы централизации в 
регулировании, связанные с острой необ-
ходимостью обеспечения надёжности 
электрообеспечения на уровне нацио-
нального хозяйства [14].  

В настоящее время в электроэнерге-
тике преобладают частные вертикально 
интегрированные структуры. Несмотря на 
активные процессы демонополизации за 
счёт внедрения конкурентных механиз-
мов, начавшиеся в 70-е годы прошлого 
века, США в отличие от Великобритании 
не могут похвастать такими же результа-
тами в достижении конкуренции на рынке 
электроэнергетических мощностей. Меха-
низм развития конкуренции включал кон-
куренцию в оптовом звене поставок элек-
троэнергии на уровне страны в целом (За-
кон об энергетической политике, 1992) и 
на розничных рынках согласно законам 
Штатов. Был дан «зелёный свет» всем ви-
дам конкуренции: между крупными и 
мелкими генерирующими мощностями, 
между поставщиками электроэнергии и 
посредниками, между различными видами 
генерирования энергии, в том числе из 
альтернативных источников. В результате 
чего появились рынки спот и фьючерсов 
на поставку электроэнергии, и один мега-
ватт-час может быть перепродан 10 раз, 
прежде чем дойти до конечного потреби-
теля. Все виды регулируемой деятельно-

сти в электроэнергетике были разделены 
на генерирующие и распределительные, 
но их возможно было осуществлять в 
рамках одной компании. В итоге резуль-
таты от внедрения конкурентных меха-
низмов были минимизированы, так как 
рынок не был избавлен от вертикально 
интегрированных структур. Это отрази-
лось и на результативности реформ, так, 
если в Великобритании падение цен в ре-
зультате внедрения конкуренции состави-
ло 30 %, то в США 14 % по оценкам Ми-
нистерства энергетики США. Причём 
данную оценку оспорило Министерство 
сельского хозяйства США, по их мнению, 
только пять штатов выиграли от внедре-
ния конкуренции, 21 – получили умерен-
ные выгоды и в 19 цены выросли в ре-
зультате проводимых реформ  [13]. Хотя 
все специалисты однозначно пришли к 
выводу о том, что демонополизация в от-
расли привела к толчку технологических 
инноваций.  

Несколько по-другому была рефор-
мирована газовая отрасль в США. Здесь 
деятельность по добыче и транспортиров-
ке газа традиционно была разделена. 
Частные компании, владеющие маги-
стральными сетями, не являются соб-
ственниками мощностей по добыче газа, и 
наоборот. В результате в газовой отрасли 
действуют порядка 8000 компаний по до-
быче газа (из них 40 крупнейшие) и 44 
компании, занимающиеся его магистраль-
ным распределением, и более сотни газо-
распределительных сетей. Таким образом, 
в США процессы дерегулирования за-
ключались в том, что регулировались це-
ны только на транспортировку газа. По-
требители газа могли выбрать компанию, 
добывающую газ, исходя из принципов 
свободного ценообразования, выбрать 
транспортирующую компанию и оплачи-
вать ей по регулируемым тарифам. Не-
смотря на то, что в США всё-таки есть 
компании (их немного), которые владеют 
и сетями, и мощностями по добыче газа, 
данная отрасль не обладает высокой сте-
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пенью вертикальной интеграции, так как 
владельцам газопроводов разрешено 
участвовать в нерегулируемом рынке 
только через свои филиалы, которые раз-
делены с холдингом финансово и органи-
зационно.  

Системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения регулируются на 
местном уровне и это связано с уровнем 
монополизма, который носит строго ло-
кальный характер.  

Система централизованного тепло-
снабжения в современном мире возникла 
именно в США в 19 веке, она представля-
ла собой передачу пара по трубопроводам 
и была запатентована  Бертсиллом Холли 
в 1876 году [15]. Тем не менее, в США 
централизованное теплоснабжение прак-
тически не развито. Это сложилось исто-
рически, поскольку основная масса горо-
дов закладывалась ещё при повсеместном 
использовании печного отопления, а впо-
следствии прокладывать тепловые сети по 
уже сложившейся застройке стало чрез-
вычайно дорого, поэтому централизован-
ное теплоснабжение существует, как пра-
вило, в небольших, относительно моло-
дых городах, либо там, где система цен-
трализованного теплоснабжения сложи-
лась во второй половине 19 века. Регу-
лирование в теплоснабжении минимально 
и сводится к соблюдению экологических 
норм и гармонизации отношений между 
производителями и потребителями.  

Так, например, в Нью-Йорке тариф на 
тепло является двухставочным [16].  Пер-
вая ставка за топливо, т.е. 100 % затрат на 
топливо без наценки переносится на по-
требителей пропорционально потребле-
нию и не несёт никаких рисков по подо-
рожанию или удешевлению топлива. Вто-
рая ставка – эксплуатационные затраты, 
она никем не регулируется и назначается 
сроком на год. Верхняя граница цены на 
тепло сдерживается только рынком, а 
точнее, желанием удержать клиента, ко-
торый самостоятельно делает выбор в 
пользу того или иного способа отопления.  

Особая модель регулирования отрас-
лей коммунального комплекса представле-
на во Франции. Во Франции присутствие 
властей в коммунальном хозяйстве наибо-
лее велико. Коммунальный комплекс в  
основном находится в ведении коммуны – 
наименьшей и наиболее устойчивой адми-
нистративно-территориальной единицы 
Франции. Коммуна лежит в основе совре-
менной французской политической систе-
мы. Она обладает большим количеством 
полномочий и обязанностей. На сегодняш-
ний день во Франции насчитывается более 
36000 коммун [17].  

Во Франции существует жёсткая цен-
трализация газоснабжения. Существует 
единственная государственная компания, 
занимающаяся магистральной транспор-
тировкой  газа (Gas de France), и 17 муни-
ципальных газораспределительных орга-
низаций (ГРО), которые по закону несут 
обязательства по публичному газоснаб-
жению, а именно: 

1) непрерывное газоснабжение; 
2) подключение любого потенциаль-

ного потребителя и при определённой 
рентабельности, которая определяется на 
национальном уровне; 

3) бездискриминационный подход в 
пределах одной географической зоны – 
цены должны быть у всех одинаковы; 

4) установление всех тарифов госу-
дарством. 

Аналогичная ситуация и в электро-
снабжении. Во Франции после национа-
лизации энергетики (в 1946 году) около 
60 % производства всей энергии и 95 % её 
передачи и распределение осуществляют-
ся компанией  GDF Suez. 

Электростанции, ГЭС и ТЭС, эксплу-
атируемые ею, управляются организация-
ми по производству электроэнергии, 
называемыми региональными группами 
(их 8, по числу регионов). Местные ис-
полнительные органы-подразделения (4–5 
на каждый центр) и участки – работают 
под руководством начальника центра. Эта 
децентрализация позволяет хорошо при-
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способиться к местным условиям. Но во 
избежание чрезмерного рассредоточения 
центры сгруппированы, а их деятельность 
координируется  региональными дирек-
циями. Сельские сети обычно являются 
коммунальной собственностью, но экс-
плуатируются центрами распределитель-
ных сетей.  

Вопросы теплоснабжения и водного 
хозяйства находятся в ведении коммуны, 
которая также решает вопросы по органи-
зации вывоза и переработки бытовых от-
ходов, технического обслуживания и 
освещения большинства улиц и дорог, ра-
боты городского транспорта, управления 
некоторыми социально-культурными 
учреждениями, обеспечение обществен-
ного порядка, безопасности и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Во 
Франции после строительства инфра-
структуры ЖКХ все её объекты переда-
ются муниципалитету. Коммунальные 
службы являются преимущественно му-
ниципальными. В то же время достаточно 
широко распространён и опыт примене-
ния концессий в коммунальном хозяйстве. 
При этом во Франции, наряду с национа-
лизированными газовыми сетями и госу-
дарственной энергетикой, существуют и 
частные, а также функционирующие на 
основе договора концессии, компании. 
Эти компании относительно невелики, 
однако их роль в повышении эффективно-
сти снабжения населения коммунальными 
услугами представляется весьма значи-
тельной. Фирмы, занимающиеся электро-, 
газо- и водоснабжением, канализацией, 
сбором и переработкой мусора и вообще 
всех промышленных отходов, работают 
по контракту с муниципалитетами. Суще-
ствует много типов контрактов. Одни 
предусматривают только эксплуатацию 
указанных систем, другие – ответствен-
ность за ремонт, а могут и за строитель-
ство новых объектов. Заказы и на эксплу-
атацию, и на строительство распределя-
ются через тендеры, которые проводятся 
муниципалитетами. И на каждом этапе 

строительства и эксплуатации фирму ре-
гулярно контролирует муниципалитет. 

На уровне правительства устанавли-
ваются стандарты на то, чем должны быть 
обеспечены жилые дома, например, на ка-
чество воды. А в каждом контракте между 
муниципалитетом и эксплуатационной 
компанией определяются конкретные 
условия работы системы. Например, дав-
ление воды, диаметр труб, их материал. В 
этом же контракте определяются будущие 
тарифы на производимые услуги. 

Во Франции распространено децен-
трализованное теплоснабжение. Вопрос 
реформы центрального теплоснабжения 
остро встал в 60-е годы прошлого века. 
Сначала была проведена экспертиза, ко-
торая показала, что 50 % тепла утекает на 
улицу – через окна, стены, крышу. Снача-
ла была принята программа трёхлетнего 
утепления жилищного фонда, и только 
после этого началась реформа цен и пере-
ход на локальное теплоснабжение. В этом 
случае текущие издержки по теплоснаб-
жению существенно снижаются, хотя 
установка дополнительного оборудования 
(котельной) при строительстве дома тре-
бует определённых дополнительных ин-
вестиций. Однако в долгосрочном плане 
такая схема оказывается не только дешев-
ле, но и способствует повышению каче-
ства теплоснабжения.  

Модель регулирования ресурсоснаб-
жающих подотраслей ЖКХ, сложившаяся 
в Германии, представляет собой сочетание 
централизованного и нецентрализованного 
подходов. Её опыт интересен тем, что по 
сути была осуществлена попытка интегри-
ровать две разные системы регулирования 
Западной и Восточной Германии. 

Электроэнергетика и газоснабжение в 
Германии наряду с другими странами 
подвержены значительному государ-
ственному регулированию. В соответ-
ствии с Актом об энергетике (EnWG) 2005 
года регулирование рынка электроэнергии 
и газа в Германии осуществляет Феде-
ральное агентство по сетям (Federal 
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Network Agency – Die Bundesnetzagentur). 
В обязанности Агентства входит обеспе-
чение недискриминационного доступа к 
сетям и регулирование тарифов, устанав-
ливаемых участниками рынка.  

Федеральное агентство по сетям кон-
тролирует энергетические компании, 
осуществляющие поставки более чем для 
100 тыс. потребителей, а также в случае, 
если сеть пересекает границы федераль-
ных субъектов. Если энергетическая ком-
пания имеет менее 100 тыс. потребителей 
и если её сеть находится в границах од-
ного из федеральных субъектов Германии, 
то контроль за её деятельностью осу-
ществляет местный регулирующий орган. 
Местные регулирующие органы  в свою 
очередь  могут делегировать свои полно-
мочия Федеральному агентству по сетям.  

EnWG способствует дальнейшему 
развитию конкуренции на энергетическом 
рынке Германии посредством раздельного 
назначения цен (unbundling). Это означа-
ет, что монопольные функции (передача и 
распределение энергии) электроэнергети-
ческих и газовых компаний должны быть 
отделены от конкурентных видов дея-
тельности (производство, торговля). 

Экспертиза, исследование розничных 
цен на энергию не входят в сферу ответ-
ственности Агентства. Возражения по по-
воду чрезмерно высоких тарифов для ко-
нечных потребителей рассматривают ан-
тимонопольные органы или гражданские 
суды. C 1 января 2009 года было введено в 
действие стимулирующее регулирование, 
которое заменило старую систему регули-
рования тарифов на основе затратного ме-
тода расчётов тарифов. 

Система бонусов и штрафов обеспе-
чивает дополнительные стимулы для опе-
раторов сетей к снижению издержек: если 
издержки превысят фиксированный уро-
вень для предыдущего года, оператор сети 
несёт 25 % дополнительных издержек; 
если издержки ниже целевого значения, 
он может сохранить 25 % экономии. 

В секторе водоснабжения Германии

функционируют как муниципальные 
(36 %), так и частные (64 %) предприятия. 
В отличие от услуг водоснабжения, услуги 
водоотведения в Германии оказываются 
преимущественно муниципальными пред-
приятиями. Всего в отрасли около 6400 
поставщиков услуг водоснабжения и 6900 
поставщиков канализационных услуг. 

В Германии нет единого регулятора, 
осуществляющего контроль  над сектором 
водоснабжения и водоотведения  на феде-
ральном уровне.   

Ответственность за проведение поли-
тики в сфере водоснабжения и водоотве-
дения в Германии разделена между ЕС, 
федеральным правительством и прави-
тельствами федеральных земель. ЕС уста-
навливает законодательные рамки в от-
ношении качества воды и управления 
водными ресурсами. Федеральное прави-
тельство принимает законодательство и 
определяет национальные задачи в вод-
ном секторе. Федеральные субъекты Гер-
мании осуществляют регулирование си-
стем водоснабжения и водоотведения на 
их территории. Муниципалитеты, на ко-
торые возложена ответственность за обес-
печение услуг водоснабжения и водоотве-
дения, устанавливают для потребителей 
тарифы, чтобы покрыть издержки на ока-
зание этих услуг.  

Тарифы, устанавливаемые муници-
пальными предприятиями, контролируют-
ся муниципальными советами или соот-
ветствующими комитетами в рамках ас-
социаций и местным надзорным органом. 

Тарифы на услуги водоснабжения, 
оказываемые как частными, так и муни-
ципальными предприятиями, также кон-
тролируются антимонопольным органом. 
Проверка обоснованности тарифов может 
быть инициирована потребителями через 
гражданский и административный суды. 

Важную роль в саморегулировании 
сектора водоснабжения и водоотведения 
играют отраслевые и профессиональные 
ассоциации. В Германии существует 
шесть основных ассоциаций – Ассоциа-
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ция муниципальных предприятий комму-
нального хозяйства, Ассоциация  пред-
приятий сектора водоснабжения и водоот-
ведения, Ассоциация в области энерго- и 
водоснабжения, Ассоциация поставщиков 
воды из водохранилищ, Объединение ас-
социаций водного хозяйства Германии, 
Научно-техническая ассоциация в области 
газо- и водоснабжения Германии. 

С точки зрения системного перехода 
от плановой к рыночной экономике пока-
зателен опыт Восточной Германии. В своё 
время коммунальное хозяйство Восточной 
Германии было ориентировано на дости-
жение количественных, а не качественных 
результатов, поэтому основной целью ре-
формирования ЖКХ Восточной Германии 
являлось создание рынка жилищных и 
коммунальных услуг с наличием конку-
ренции в различных сферах хозяйства. 
Основой реформы было построение си-
стемы эффективного муниципального са-
моуправления. Для этого необходимо бы-
ло, прежде всего:  

- демонополизировать и акциониро-
вать надрегиональных поставщиков услуг,  

- модернизировать коммунальную 
инфраструктуру и жилищный фонд,  

- усовершенствовать ценообразование 
для покрытия существующих затрат.  

Первым шагом явился отказ от предо-
ставления социальной помощи населению 
через коммунальные предприятия и пере-
ход к адресному субсидированию. В ре-
зультате освободившиеся бюджетные 
средства были направлены в качестве ин-
вестиций в модернизацию сетей и обору-
дования. Средства выделялись путём 
предоставления грантов и кредитов под 
низкие проценты. Также необходимо от-
метить значительный рост стоимости 
услуг и одновременно переход к расчёту 
за предоставленные услуги согласно их 
фактическому потреблению. Это привело 
к экономии ресурсов населением и их ин-
дивидуальному потреблению. На базе 
государственных надрегиональных пред-
приятий были созданы так называемые 

городские и коммунальные компании 
(Stadtwerke) в форме акционерных об-
ществ. Собственность таких компаний 
была смешанной, и они специализирова-
лись на предоставлении полного спектра 
услуг: электроэнергии,  теплоэнергии и 
газа. Часть предприятий по поставке воды 
и обработке сточных вод перешли в соб-
ственность муниципалитетов, существуют 
на публично-правовой основе, а часть 
присоединились к структуре городских 
коммунальных компаний. Образовались 
рыночные условия для работы комму-
нальных компаний. Поставщики услуг 
стали выбираться на конкурсной основе. 
В связи с этим повышение качества ком-
мунальных услуг, сокращение потерь в 
сетях и снижение себестоимости оказа-
лись у собственников на первом плане. 
Возникла необходимость обеспечивать 
потребителей рядом дополнительных 
услуг. Появился новый термин – «много-
сторонние коммунальные услуги» (multi-
utility). Результатом стала более агрессив-
ная и творческая деловая политика. 
Например, помимо своего основного вида 
деятельности, городские коммунальные 
компании включают в свои пакеты много-
сторонних услуг уборку придомовых тер-
риторий, вывоз мусора и утилизацию от-
ходов, обслуживание внутридомовой ин-
фраструктуры, управление оборудо-
ванием, телекоммуникации. Такие орга-
низации имеют холдинговую структуру, 
распределённую по видам деятельности, 
что позволяет осуществлять финансиро-
вание менее развивающихся или социаль-
но значимых направлений за счёт более 
успешных. После объединения Германии 
15 крупных региональных энергетических 
комбинатов в восточной её части должны 
были быть переданы частным предприя-
тиям энергоснабжения из Западной Гер-
мании. Федеральное правительство счита-
ло, что именно такой способ реструктури-
зации обеспечит стабильное финансиро-
вание далеко не новой жилищно-
коммунальной инфраструктуры. Однако 
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руководство, к примеру, Франкфурта-на-
Одере (Восточная Германия) посчитало, 
что такое решение ущемляет права горо-
жан. По их мнению, замена бывшей гос-
монополии в лице комбината другой мо-
нополией, но частной, в лице западногер-
манского энергетического концерна – не 
лучшее решение. Франкфуртское комму-
нальное предприятие в виде холдинга 
вначале на сто процентов принадлежало 
муниципалитету. Кроме тепла и электро-
снабжения оно занималось газо- и водо-
снабжением, канализацией и уборкой му-
сора. Местные власти утверждают, что 
создание многопрофильного предприятия 
с гибкой структурой позволяет им доби-
ваться «синергетических» эффектов (эф-
фектов от взаимодействия) в техническом, 
организационном, финансово-экономи-
ческом отношении. Муниципалитеты со 
временем стали проводить политику при-
влечения инвесторов, продавая им пакет 
акций коммунальной монополии. Появи-
лись десятки других компаний, которые 
начали успешно конкурировать с муници-
пальной структурой. Потребители быстро 
поняли прелесть конкуренции, охотно по-
купая услуги энергосервисных компаний, 
которые стали предлагать широкий спектр 
услуг в лизинг, кредит, самостоятельно 
финансируя энергосберегающие меропри-
ятия. Достижение этих целей во многом 
обеспечивает успех предприятия. Для того, 
чтобы реформа пошла на муниципальном 
уровне, в первую очередь были разработа-
ны и запущены образовательные програм-
мы, так как на местах, «внизу», люди мало 
посвящены в то, что разрабатывается 
«наверху». Важное значение имели пилот-
ные проекты, демонстрирующие преиму-
щества санации жилья – повышения его 
себестоимости. Дальнейшее существова-
ние всех коммунальных предприятий было 
обеспечено тем, что возникли первые бан-
ки содействия развитию ЖКХ.  

Анализ моделей регулирования ком-
мунального комплекса в развитых странах 
позволяет сделать ряд выводов. 

1. Устранение проблем, связанных с 
естественным монополизмом в ресурсо-
снабжающих подотраслях ЖКХ, требует 
системного реформирования в отрасли, ко-
торое предполагает формирование логиче-
ски завершённой модели самой подотрасли 
и системы её регулирования. Относительно 
опыта развитых стран нами выделены две 
такие модели. Первая, названная нами «По-
всеместная конкуренция», реализовалась в 
Великобритании, и основана на: 

  организационно-правовом, функ-
циональном, финансовом разделении 
технологических процессов передачи 
коммунального ресурса, для которого 
неизбежен естественный монополизм и 
других технологических процессов, где 
существуют объективные предпосылки 
для конкуренции (добыча, распределе-
ние, облуживание и пр.); 

  полной приватизации организаций, 
участвующих во всех стадиях производства 
и распределении коммунального ресурса; 

  внедрении стимулирующего регу-
лирования, которое предполагает уход от 
прямых методов регулирования, и исполь-
зования рычагов поощрения для органи-
заций, достигающих поставленных регу-
лирующими органами задач,  и санкций в 
отношении нарушителей заранее установ-
ленных «правил игры»; 

  создание органов регулирования, 
которые специализируются по отраслевой 
направленности в коммунальном хозяй-
стве, являются равноуровневыми и вы-
полняют роль «ночного сторожа», при 
этом обладают значительными полномо-
чиями в случае выявленных нарушений.    

Вторая модель, названная «Ограни-
ченная конкуренция», предполагает внед-
рение конкурентных механизмов до опре-
делённых границ (США, Франция, Герма-
ния). Страны, где функционирует модель 
«ограниченной конкуренции», не доби-
лись таких впечатляющих результатов в 
снижении цены на коммунальные услуги, 
как в Великобритании, но вместе с тем, 
смогли добиться других результатов, ка-
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сающихся устойчивости социального раз-
вития. Справедливым будет и замечание, 
что, несмотря на все достижения развитых 
стран в области регулирования комму-
нального комплекса, здесь есть и множе-
ство проблем, неизбежно возникающих в 
отраслях естественного монополизма. 

Системность регулирования проявляет-
ся в том, что использование той или иной 
модели определяется целями и задачами, 
стоящими перед органами регулирования и 
обусловленными множеством факторов: 
исторических, природно-географических, 
политических, социально-экономических, 
правовых, технологических и др.  

Дело в том, что ограниченность кон-
куренции носит различный характер, 
например, они могут быть обусловлены 
необходимостью формировать технологи-
чески и организационно единую систему 
энергоснабжения страны (США); или ис-
торически обусловленной значимостью 
местного самоуправления, которая требу-
ет концентрирования экономической вла-
сти в коммунальном хозяйстве со стороны 
муниципалитетов (Франция); или требо-
ванием региональной политики при зна-
чительной социально-экономической 
дифференциации между отдельными ре-
гионами (Германия).  

2. Следующие выводы касаются более 
частных вопросов в построении системы 
государственного регулирования комму-
нального хозяйства, а именно: 

 демонополизация имеет ограничен-
ные возможности по причине технологи-
ческих, природно-географических осо-
бенностей, а также требований безопасно-
сти и бесперебойности функционирования 
коммунальных систем;    

 чем выше уровень демонополиза-
ции ресурсоснабжающей подотрасли, тем 
в меньшей степени система регулирова-
ния включает прямые методы воздей-
ствия на хозяйствующие субъекты, заме-
няя их косвенными методами, совокуп-
ность которых должна носить стимули-
рующий характер; 

 развитие конкуренции даёт реаль-
ную возможность снижения затрат, но по-
тенциал снижения стоимости при этом 
имеет ограниченный характер; 

 уровневый подход в регулировании 
связан с пространственно-технологиче-
скими особенностями производства ком-
мунальных ресурсов, т.е. с уровнем ло-
кальности монополии; 

 высокая степень централизации го-
сударственного регулирования приносит 
успех в сочетании с четким разделением 
полномочий между уровнями власти.  

Итак, систематизация государственно-
го регулирования на основе сложившихся 
практик и моделей даёт материал для раз-
мышления об эффективном регулировании 
ресурсоснабжающей подотрасли ЖКХ в 
России. На наш взгляд, формирование рос-
сийской системы государственного и му-
ниципального регулирования коммуналь-
ного комплекса должно быть основано на 
следующих положениях: 

1) ресурсоснабжающие подотрасли 
ЖКХ являются естественными монополи-
ями локального уровня. Но при этом тех-
нологически они связаны с монополиями 
регионального и национального уровня 
(особенно это проявляется в газо- и элек-
троснабжении). Соответственно органи-
зационно регулирование должно учиты-
вать эти технологические особенности. В 
данном случае необходимо строить мно-
гоуровневую систему регулирования. 
Полномочия каждого уровня должны за-
висеть от технологической централизации 
производства коммунальных ресурсов; 

2) вопросы технологической централи-
зации/децентрализации должны быть сба-
лансированы с учётом таких факторов, как 
необходимость обеспечения надёжности, 
безопасности, бесперебойности, экономиче-
ской эффективности производственного 
процесса, а также социально-экономической 
территориальной дифференциации россий-
ского экономического пространства; 

3) необходим переход на стимулиру-
ющее регулирование, которое заключает-
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ся в преимущественном использовании 
косвенных, а не прямых методов регули-
рования. Крайне неблагоприятным при-
мером прямого регулирования является 
метод директивного ценообразования или 
установления нормы рентабельности.  
Стимулирующее регулирование предпо-
лагает установление стандартов в сфере 
производства, потребления, транспорти-
ровки коммунальных ресурсов, которые 
могут устанавливаться на различных 
уровнях власти, с последовательным по-
ощрением или применением санкций в 
случае их достижения или нарушения;  

4) следует формировать многоуклад-
ность в производстве коммунальных 
услуг, которая, по сути, означает наличие 

различных институциональных альтерна-
тив в подотрасли. Выбор конкретной из 
них на уровне локальных рынков должен 
зависеть от сбалансированности экономи-
ческой и социальной эффективности. Это 
предполагает, что именно на локальном 
уровне должен осуществляться выбор ин-
ституциональных альтернатив, так как 
предоставление коммунальных ресурсов и 
услуг строго привязано к определённой 
территории. Но при этом на федеральном 
и региональном уровне должны быть со-
зданы условия для стимулирующего регу-
лирования, недискриминационного до-
ступа к услугам, обеспечения надёжного и 
безопасного функционирования комму-
нальных систем. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATING SYSTEMS OF 
ORGANIZATIONS OF THE UTILTIES 

 
Key words: resource-saving sub-sector of housing and community amenities; natural mo-

nopolies; government control; methods of regulation. 
 
Each country has its own regulating system of community facilities. They are based on theo-

retical   aspects of natural monopolies regulation. At that, they are defined by historical, social 
and political, technological and other factors.  

Analysis of these systems in the developed countries made it possible to draw a number of 
conclusions which can be useful for Russian economics. We defined two systems  – the system of 
unlimited competition and the system of limited competition. The system of unlimited competition 
(Great Britain) is based on procedural and institutional, functional, financial division of techno-
logical processes of  transfer and production of the utilities; absolute privatization of organiza-
tions of public utility complex;  implementation of incentive based control; set up of the regulatory 
bodies of a certain branch which are equal-level and carry out the role of « night watchman ».  

The system of limited competition supposes implementation of competitive mechanisms up to 
certain limits (USA, France, Germany). Limited competitions are  specified by necessity to form  a 
technologically and organizational integrated system of power service (USA); they are historically 
defined by significance of local  self-government (France) and they have considerable social and 
economic territorial differentiation (Germany). The system of limited competition is used in Russia 
as well. It is determined with technological and organizational  unity of provision of resources. At 
that, we should establish a clearly defined institutional basis of this  limited competition, condi-
tioned with monopolies locality and considerable social and economic differentiation between  
separate municipalities and regions. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

УДК 630*624:332.62 
 

А. П. Петров 
 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  
ОТ АНТАГОНИЗМА ЧЕРЕЗ КОНФЛИКТЫ К ЕДИНЕНИЮ 

 
Эффективность в сфере использования, воспроизводства, охраны и за-

щиты лесов определяется институциональной организацией государствен-
ного и хозяйственного управления лесным сектором. 

Устойчивое управление лесами обеспечивается только при условии 
единства экономических интересов двух видов деятельности: лесопромыш-
ленной и лесохозяйственной. 

 
Ключевые слова: отраслевой антагонизм; экономические конфликты; 

лесной сектор; бюджетное финансирование; продукция лесного хозяйства; 
лесной доход; единство экономических и экологических целей. 

 
Введение. Большинство негативных 

явлений, сопровождающих развитие лес-
ных отношений в Российской Федерации 
на разных этапах, включая советский и 
постсоветский периоды, обусловлено не-
определённостью положения двух субъек-
тов: лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности в плане их прав и ответственно-
сти за использование и воспроизводство 
лесоресурсного потенциала. Эти неопре-
делённости возникли в результате ради-
кальных политических преобразований, 
проведённых в начале 30-х годов прошло-
го века, когда в условиях полной нацио-
нализации всех средств производства 
управление народным хозяйством было 
переведено на отраслевую систему. 
Именно тогда произошёл раздел хозяй-
ственной деятельности в лесу между дву-

мя отраслями, имеющими разные цели, 
различные экономические и социальные 
преференции, различную институцио-
нальную организацию. 

В первую очередь, был организаци-
онно и технологически разорван процесс 
использования и воспроизводства лесов, 
основанный на единстве рубок леса и по-
следующих за ними мероприятий по вос-
становлению лесов и уходу за ними. 

Целью работы является аналитиче-
ский обзор институциональной организа-
ции использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в отечественной и 
зарубежной практике, выявление проблем 
государственного и хозяйственного 
управления лесами и разработка рекомен-
даций, обеспечивающих эффективное 
развитие лесного сектора экономики. 

 
 

© Петров А. П., 2013. 
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Интерпретация результатов. Тер-
мин «Лесное хозяйство», применяемый в 
практике лесных отношений в бывшем 
Советском Союзе, с переходом на отрас-
левую систему стал не соответствовать 
структуре той деятельности, которую 
называли лесным хозяйством в дореволю-
ционной России, во времена нэпа и кото-
рую называют сегодня во всех странах с 
рыночной экономикой как «forestry». 

Таким образом, был осуществлён от-
ход от классического понимания лесного 
хозяйства как единства хозяйственной де-
ятельности в сфере использования и вос-
производства лесов, основанного на фи-
нансовой ответственности лиц, использу-
ющих леса, за их воспроизводство, охрану 
и защиту. 

Раздел классического лесного хозяй-
ства сопровождался изъятием в бюджет-
ную сферу лесного дохода из отрасли, ко-
торая стала ответственной за управление 
лесами, передачу лесов в пользование и 
проведение лесохозяйственных мероприя-
тий, и переводом всех подведомственных 
организаций (в основном – лесхозов) на 
сметно-бюджетное финансирование по 
аналогии с финансированием отраслей 
нематериальной сферы. В то же время ле-
созаготовки в качестве добывающей от-
расли вошли в группу «А», где отрасли 
получали приоритетное развитие и префе-
ренции при выделении капитальных вло-
жений, оплате труда и создании жилищ-
но-бытовых условий. Неравное экономи-
ческое положение двух отраслей в систе-
ме народного хозяйства предопределили 
долговременный антагонизм в отношени-
ях между ними на общегосударственном 
уровне, и на уровне предприятий (лесхо-
зов и леспромхозов). 

Преимущество лесной промышленно-
сти заключалось, в первую очередь, в эко-
номической организации производства на 
базе хозяйственного расчёта, при котором 
на уровне предприятий соизмерялись до-
ходы и расходы и оценивался финансовый 
результат в виде прибыли (убытка). Госу-

дарство на протяжении всего советского 
периода финансово поддерживало лесоза-
готовительную промышленность, сохра-
няя низкий уровень попённой платы за 
древесину на корню, осуществляя строи-
тельство лесных дорог и благоустроенных 
по стандартам того времени лесных по-
сёлков и обеспечивая научно-техни-
ческую и кадровую поддержку. 

Такое отношение к лесозаготовитель-
ной промышленности было оправдано 
тем, что эта промышленность была пио-
нерной при освоении необжитых районов 
Европейского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 

В то же время в лесном хозяйстве, от-
ветственном за охрану лесов, выполнение 
надзорных функций и проведение лесохо-
зяйственных мероприятий, отсутствовала 
экономическая организация хозяйствен-
ной деятельности, основанная на соизме-
рении доходов и расходов. В лесохозяй-
ственном производстве в условиях его 
сметно-бюджетной организации отсут-
ствовали продукция и услуги, а следова-
тельно, не определялись такие экономиче-
ские показатели, как себестоимость, при-
быль, рентабельность [1, 2]. 

В течение всего периода советской 
экономики и вплоть до 1993 года лесное 
хозяйство вели лесхозы в статусе государ-
ственных предприятий, которые: 

 осуществляли функции государ-
ственного управления лесным фондом 
(инвентаризация, учёт, отпуск лесных ре-
сурсов), 

 проводили рубки главного и про-
межуточного пользования и перерабаты-
вали заготовленную древесину, 

 выполняли весь комплекс лесохо-
зяйственных работ по выращиванию, 
охране и защите лесов на всей территории 
лесного фонда, включая ту его часть, где в 
многолесных районах рубки главного 
пользования вели лесопромышленные 
предприятия. 

В организационном плане структура 
деятельности лесхозов менялась в резуль-
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тате административных преобразований. 
На первом этапе их развития в довоенные 
и первые послевоенные годы до создания 
совнархозов в 1957 году лесхозы в основ-
ном выполняли лесоохранные и управ-
ленческие функции, включая отпуск леса 
на корню и контроль за деятельностью 
лесозаготовителей. 

В период действия совнархозов 
(1957–1965 гг.) леспромхозы и лесхозы 
были объединены в комплексные лесные 
хозяйства, результатом деятельности ко-
торых стало полное подчинение лесохо-
зяйственной деятельности интересам ле-
созаготовительного производства (пере-
рубы расчётных лесосек, неудовлетвори-
тельное лесовосстановление, отсутствие 
мероприятий по уходу за  лесом и т.п.). 

При ликвидации совнархозов антаго-
низм в экономических отношениях между 
лесным хозяйством и лесной промышлен-
ностью привёл в многолесных районах к 
разделению комплексных хозяйств на 
лесхозы и леспромхозы. 

В малолесных районах такое разделе-
ние не состоялось, в результате чего лесхо-
зы стали комплексными хозяйствами, со-
единяющими функции управления лесами 
с хозяйственной деятельностью, включа-
ющей рубки главного пользования, рубки 
ухода, лесовосстановление и побочное 
пользование. Но при этом  хозяйственная 
деятельность в лесхозах разделялась на: 

а) хозрасчётную, приносящую доходы 
от реализации продукции, 

б) бюджетную, обеспечивающую фи-
нансирование лесохозяйственных меро-
приятий. 

Система хозрасчётных отношений 
даже в условиях плановой экономики, бу-
дучи обеспеченной экономическими сти-
мулами, формировала структуру лесхозов 
и задачи их развития в основном в инте-
ресах промышленной деятельности, 
оставляя лесохозяйственное производство 
на бюджетном финансировании. 

Негативное влияние сметно-бюджет-
ной организации лесохозяйственного 

производства на его результаты было в 
полной мере осознано на последнем этапе 
советской экономики. Результатом этого 
осознания стал крупномасштабный эко-
номический эксперимент по переводу лес-
ного хозяйства на хозяйственный расчёт, 
реализованный по постановлению Совета 
Министров СССР в 1988–1991 гг. [3]. 

В основу этого эксперимента было 
положено признание наличия в лесном 
хозяйстве продукции и услуг. В качестве 
продукции были приняты: 

 в лесовосстановлении – площади 
молодняков в возрасте смыкания крон, 
созданных культурами и содействием 
естественному возобновлению; 

 при уходе за лесом – площади, 
пройденные рубками ухода в молодняках. 

Услугами были признаны мероприя-
тия, обеспечивающие охрану и защиту 
лесов. 

Перевод лесохозяйственных работ на 
хозяйственный расчёт приравнял систему 
экономических отношений в сфере вос-
производства, охраны и защиты лесов к 
той системе, которая обслуживала лесо-
промышленное производство. Практиче-
ски это давало возможность устранить 
или свести до минимума конфликты меж-
ду лесохозяйственным и лесопромышлен-
ным производствами. 

К сожалению, по политическим при-
чинам действие экономического экспери-
мента оказалось коротким во времени 
(1988–1991 гг.) и было ограничено терри-
торией семи областей и автономных рес-
публик РСФСР, Латвийской ССР, отдель-
ными лесхозами Украинской и Белорус-
ской ССР. 

Проведённые политические и эконо-
мические реформы в начале 90-х годов 
прошлого века создали принципиально 
новую ситуацию в отношениях между 
лесным хозяйством и лесной промышлен-
ностью, устранив из этих отношений фак-
торы, создающие антагонистические кон-
фликты. При ликвидации отраслевой си-
стемы управления экономикой лесное хо-
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зяйство, будучи ответственным за испол-
нение функций государственного управ-
ления лесами и ведение хозяйственной 
деятельности за исключением рубок глав-
ного пользования, оказалось в государ-
ственном секторе на бюджетном финан-
сировании. В то же время в начале 90-х 
лесная промышленность полностью при-
ватизировалась и вошла в затяжной 
структурный и финансовый кризис, 
длившийся до 1998 года, когда девальва-
ция отечественной валюты создала усло-
вия для роста производства в лесопро-
мышленном секторе. 

В ситуации, когда лесной фонд оста-
вался государственной собственностью, а 
промышленность стала частной, лесное 
хозяйство, представленное органами го-
сударственной власти в сфере лесных от-
ношений, и лесная промышленность пе-
решли, начиная с 1993 года, на партнёр-
ские договорные отношения через меха-
низмы долгосрочной аренды и лесных 
торгов. При этом объектом конфликтных 
ситуаций в отношениях между органами 
государственного управления лесным хо-
зяйством и лесной промышленностью 
оставалось выполнение лесохозяйствен-
ных работ на арендованных участках лес-
ного фонда. 

До принятия Лесного кодекса 2006 
года эти работы, несмотря на продеклари-
рованные лесным законодательством обя-
зательства арендаторов восстанавливать 
лес, выполняли федеральные государ-
ственные учреждения – лесхозы, привле-
кая для этих целей бюджетные средства. 

Наилучшие результаты в лесном хо-
зяйстве на данном этапе развития лесных 
отношений были достигнуты тогда, когда 
наряду с бюджетными средствами лесхо-
зы имели возможность направлять на фи-
нансирование лесохозяйственных работ 
лесной доход, полученный: 

 при реализации продукции от рубок 
ухода и побочного пользования лесом, 

 от превышения цен на древесину 
на корню при её отпуске на торгах уста-

новленного государством минимального 
уровня (минимальных ставок). 

На этом коротком этапе развития лес-
ных отношений (1993–2002 гг.) был со-
здан механизм финансирования лесохо-
зяйственной деятельности за счёт лесного 
дохода, полученного непосредственно ор-
ганизациями, использующими леса. 

Последующее затем полное изъятие 
лесного дохода от использования лесов в 
бюджетную сферу поставило лесное хо-
зяйство в трудное финансовое состояние. 

Но самый тяжёлый удар был нанесён 
лесному хозяйству Лесным кодексом 2006 
года, когда в управлении лесами произо-
шло разделение государственных (адми-
нистративных) и хозяйственных (коммер-
ческих) функций через соответствующее 
реформирование лесхозов. Наспех со-
зданные в субъектах Российской Федера-
ции для ведения лесохозяйственной дея-
тельности организации (унитарные пред-
приятия, автономные и бюджетные учре-
ждения) не имеют, в отличие от прежних 
лесхозов и арендаторов лесных участков, 
законодательно закреплённых за ними зе-
мель лесного фонда и формируют свои 
доходы исключительно через предостав-
ление услуг, руководствуясь положения-
ми статьи 19 Лесного кодекса. 

Речь идёт о получении названными 
государственными организациями средств 
при размещении заказов на выполнение 
мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов через аукционные проце-
дуры. Объёмы и структура лесохозяй-
ственных работ при размещении заказов 
определяются величиной направленных 
на эти цели бюджетных средств, пред-
ставленных главным образом субвенция-
ми из федерального бюджета. 

Практика выполнения лесохозяй-
ственных работ на не переданных в арен-
ду землях лесного фонда через размеще-
ние государственных заказов показывает, 
что эти работы в большинстве субъектов 
Российской Федерации выполняются на 
неудовлетворительном уровне по объё-
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мам, срокам, и, главное, по качеству. Раз-
мещение государственного заказа на ле-
совосстановление с отбором победителей 
аукционов только для выполнения годо-
вых объёмов работ неизбежно создаёт 
коррупционные риски, приводит к неце-
левому использованию и потерям бюд-
жетных средств, ухудшает экологическое 
состояние и экономическую ценность вы-
ращиваемых лесов. 

Включение лесной субвенции в со-
став единой субвенции, средствами кото-
рой на федеральном уровне будет распо-
ряжаться Министерство регионального 
развития, а на уровне субъектов Россий-
ской Федерации – их органы исполни-
тельной власти, окажет негативное влия-
ние, в первую очередь, на проведение ле-
совосстановительных работ и мероприя-
тий по уходу за лесом, где эффект в отли-
чие от результатов, достигаемых при 
борьбе с лесными пожарами и нападении 
вредителей, проявляется со значительным 
лагом во времени. 

Не получило необходимых условий и 
стимулов развитие лесного хозяйства на 
землях лесного фонда, переданных в арен-
ду, хотя в стратегическом плане решение о 
возложении ответственности за ведение 
лесного хозяйства на арендаторов лесных 
участков является оправданным и полно-
стью соответствует той системе лесных 
отношений, при которой использование и 
воспроизводство лесов осуществляются в 
единстве технологических, организацион-
ных и экономических целей [4–6]. 

К сожалению, существующая практи-
ка ведения лесного хозяйства на арендо-
ванной территории не только не приводит 
к единению интересов при выполнении 
лесозаготовительных и лесохозяйствен-
ных работ, но и создаёт постоянные кон-
фликты в отношениях органов государ-
ственной власти, осуществляющих функ-
ции управления лесным хозяйством с 
частным бизнесом. 

Для арендаторов лесных участков, 
вносящих арендную плату за использова-

ние лесов, расходы на ведение лесного 
хозяйства являются дополнительным фи-
нансовым обременением, процедуры ко-
торого не установлены существующими 
нормативными документами по учёту за-
трат и прибыли. С экономической точки 
зрения неправомерно иметь в составе за-
трат на лесозаготовках две статьи: аренд-
ную плату и затраты на ведение лесного 
хозяйства, имеющие одинаковое целевое 
назначение. Нерешённость проблемы фи-
нансового обеспечения лесохозяйствен-
ных мероприятий на переданных в аренду 
землях лесного фонда препятствует со-
зданию рыночной организации лесохозяй-
ственного производства за счёт  лесного 
дохода от использования лесов. 

На такой организации построен зару-
бежный опыт ведения лесного хозяйства в 
интеграции с промышленной деятельно-
стью независимо от форм собственности 
на леса. 

При концессионной организации ис-
пользования находящихся в государ-
ственной собственности лесов, имеющей 
место в Канаде, странах Юго-Восточной 
Азии, Африки и Латинской Америки, 
единство экономических интересов при 
ведении промышленной и лесохозяй-
ственной деятельности достигается вы-
полнением лесохозяйственных мероприя-
тий за счёт полученного дохода при соот-
ветствующем снижении концессионной 
(попённой) платы [3,7]. 

В провинции Британская Колумбия 
(Канада) финансирование лесохозяй-
ственных работ за счёт дохода концессио-
неров осуществляется только с 1976 года. 
Этому предшествовал длительный по 
времени этап (1948–1976 гг.), когда лесо-
хозяйственные работы принимались и 
оплачивались из бюджета органами госу-
дарственного управления лесным хозяй-
ством провинции. На данном переходном 
этапе частный бизнес под контролем го-
сударства адаптировался к требованиям 
лесохозяйственных и природоохранных 
стандартов, сделав стратегией своего раз-
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вития достижение баланса экономических 
и экологических целей.  

Транспортная  и экономическая до-
ступность лесов в странах Европы обу-
словили нецелесообразность организации 
их использования на базе концессионных 
и арендных отношений, что привело соб-
ственников лесов (государства) к призна-
нию их владельцами государственных ор-
ганизаций в форме унитарных предприя-
тий и акционерных обществ. Такое «при-
знание» в каждой стране было юридиче-
ски оформлено специальным законода-
тельным актом, устанавливающим [6,8]: 

 права и обязательства государ-
ственных коммерческих организаций в 
сфере использования, охраны и воспроиз-
водства лесов, 

 отношения организаций с бюдже-
том по налогам, другим платежам и заим-
ствованиям, 

 процедуры приватизации лесных 
земель при их покупке у частных лесо-
владельцев, 

 лесоводственные и экологические 
стандарты для оценки деятельности госу-
дарственных предприятий. 

Деятельность владельцев леса в статусе 
государственных коммерческих организа-
ций осуществляется при технологическом, 
организационном и экономическом един-
стве лесопромышленного производства, 
ограниченного только заготовкой круглого 
леса, проведением лесохозяйственных ме-
роприятий и предоставлением услуг (охота, 
рыболовство, рекреация и т.п.). Экономиче-
ской основой деятельности государствен-
ных коммерческих организаций является 
получение лесного дохода от использова-
ния лесов, который, как и в случае с кон-
цессионной системой лесопользования со-
здаёт средства для финансирования лесохо-
зяйственных мероприятий. 

Высокую эффективность ведения 
лесного хозяйства в единении с их ис-
пользованием демонстрируют государ-
ственные коммерческие организации в 
Финляндии, Швеции, Австрии, Эстонии и 

Латвии. В этом плане особенно показате-
лен опыт стран Балтии, которые 25 лет 
назад имели систему лесных отношений с 
раздельным управлением лесным хозяй-
ством и лесной промышленностью. В 
Латвии на лесных землях, находящихся в 
государственной собственности, хозяй-
ство ведёт государственное акционерное 
общество «Леса Латвии», где все 100 про-
центов акций принадлежат государству. 

Акционерное общество выполняет 
функции владельца государственных ле-
сов с главной миссией – улучшение со-
стояния и увеличение стоимости лесов 
при следующих законодательно установ-
ленных условиях: 

 запрет на приватизацию лесов, 
находящихся во владении акционерного 
общества, 

 выход на рынок при заготовке ле-
са только с поставкой круглых лесомате-
риалов, 

 соблюдение установленных госу-
дарством экологических требований к ис-
пользованию, воспроизводству, охране и 
защите лесов, 

 самостоятельность в принятии ре-
шений при использовании производ-
ственных ресурсов и выборе покупателей 
продукции и услуг. 

Основным видом деятельности акци-
онерного общества является ведение лес-
ного хозяйства с заготовкой и поставкой 
на рынок круглых лесоматериалов и про-
ведением всех мероприятий, обеспечива-
ющих восстановление леса и уход за ним. 

Бизнес акционерного общества на 
этом направлении сводится к планирова-
нию, постановке задач, принятию реше-
ний и контролю за полученными резуль-
татами. 

На практике используются три вида 
планирования: 

 стратегическое (до 120 лет), 
 тактическое (5–7 лет), 
 оперативное (один год и меньше). 
На стадии стратегического планиро-

вания акционерное общество осуществля-
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ет оценку лесных земель через капитали-
зацию доходов с учётом вложений в раз-
витие социально-бытовой инфраструкту-
ры, прежде всего в строительство и со-
держание лесных дорог. 

Все лесозаготовительные и лесохо-
зяйственные работы выполняются кон-
тракторами по договорам с акционерным  
обществом с соблюдением открытых кон-
курсных процедур, включающих: 

 объявление конкурсов с установле-
нием критериев отбора их участников, 

 публичный отбор победителей, 
предложивших лучшие условия по цене и 
качеству, 

 доведение до победителей ежеме-
сячного плана выполнения лесозаготови-
тельных и лесохозяйственных работ. 

Наряду с ведением лесного хозяйства 
по комплексу лесозаготовительных и ле-
сохозяйственных работ акционерное об-
щество продаёт семена и саженцы, предо-
ставляет услуги по лесной рекреации и 
охоте. Каждый вид деятельности осу-
ществляется отдельным структурным 
подразделением, при этом все внутренние 
расчёты между ними производятся по ры-
ночным ценам на основании договоров. 
Такой экономический механизм создаёт 
стимулы для снижения издержек произ-
водства, в основном тех, которые класси-
фицируются как постоянные. 

Финансовые отношения акционерного 
общества с государством строятся на 
уплате всех налогов и сборов (при полной 
аналогии с частным бизнесом) и внесении 
в бюджет ежегодно устанавливаемого 
правительством дивиденда. Никаких за-
имствований средств из бюджетной си-
стемы для выполнения заданий, устанав-
ливаемых акционерному обществу, не 
существует. 

В 2011 году объём всех выплат в бюд-
жетную систему составил 110 млн.евро, 
включая размер дивиденда в сумме 
73 млн.евро. На га лесной земли выплаты 
составили соответственно 7,8 и 5,0 евро. 
Кроме внесения части дохода в бюджет-

ную систему акционерное общество инве-
стирует значительную часть средств в 
строительство селекционно-семеновод-
ческих центров, лесных дорог и в прове-
дение лесомелиоративных работ. За семи-
летний период, начиная с 2004 года, сто-
имость лесных дорог выросла в семь раз и 
составила в 2011 году около 160 млн.евро 
с ежегодным вводом в действие по про-
тяжённости около 500 км. Акционерное 
общество «Леса Латвии» признаётся од-
ной из лучших государственных компа-
ний в лесном секторе европейских стран. 

Выводы и рекомендации. Приве-
дённый выше опыт эффективного управ-
ления лесами, находящимися в государ-
ственной собственности, ещё раз под-
тверждает срочную необходимость в со-
здании экономической стратегии развития 
лесного сектора, основанной на: 

 равноправии и единстве лесопро-
мышленного производства и лесохозяй-
ственной деятельности, 

 лесоресурсном менеджменте с вы-
сокой степенью конкуренции в сфере 
предложения ресурсов, обеспечивающей 
получение лесного дохода в размере, до-
статочном для воспроизводства всех при-
влекаемых ресурсов, включая лесные, 

 балансе экономических, экологиче-
ских и социальных целей. 

Время антагонизма и конфликтов в 
отношениях между лесной промышленно-
стью и лесным хозяйством прошло [9]. 

Необходимо в срочном порядке осу-
ществить следующие институциональные 
реформы, которые отсутствуют в лесном 
секторе с начала 90-х годов прошлого века: 

1) перевести лесохозяйственные ра-
боты, выполняемые арендаторами лесных 
участков, на экономическую организацию 
с приёмкой и оплатой продукции и услуг 
за счёт полученного лесного дохода. 
Названную реформу можно провести в 
рамках действующего лесного законода-
тельства только через перераспределение 
лесного дохода между Российской Феде-
рацией и её субъектами; 
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2) создать в субъектах Российской 
Федерации государственные лесохозяй-
ственные предприятия, а не учреждения, 
как это определено поручением Прези-
дента Российской Федерации по итогам 
заседания Госсовета 11.04.13.  

Правовой статус этих предприятий 
должен быть установлен федеральным 
законодательством с учётом специфики 
лесного хозяйства как отрасли материаль-
ного производства с самым длительным 
сроком воспроизводства ресурсов, выпол-
няющих одновременно экономические, 
экологические и социальные функции. 

Дело в том, что существующее зако-
нодательство о статусе государственных 
унитарных предприятий и акционерных 
обществ не создаёт и не может в силу 
названной выше специфики создать пра-
вовое поле, необходимое для эффектив-
ной работы государственных лесохозяй-
ственных предприятий. 

Исходя из зарубежной практики и с 
учётом того негативного опыта, который 
характеризует хозяйственное управление 
лесами в Российской Федерации на зем-
лях лесного фонда, не переданных в арен-
ду, законодательный акт, регламентиру-
ющий деятельность  будущих лесохозяй-
ственных предприятий, должен быть ос-
нован на следующих положениях: 

1) государственные лесохозяйствен-
ные предприятия должны представлять 
социально и экологически ориентирован-
ный бизнес, работающий по рыночным 
процедурам, одинаковым с частным биз-
несом, имеющий целью максимизацию 
чистого дохода и рост капитализации ак-
тивов, включая лесные земли; 

2) для достижения указанных целей 
государство как собственник лесов пере-
даёт во владение государственных лесо-
хозяйственных предприятий все произ-
водственные активы: основной и оборот-
ный капитал, а также лесные земли. 

Наделение государственных лесохо-
зяйственных предприятий основным и 
оборотным капиталом потребует от госу-

дарства на момент их создания значитель-
ных инвестиций ориентировочно в сумме 
около 20–25 млрд. рублей. Дело в том, 
что, как уже отмечалось ранее, матери-
альная база и финансовое состояние рабо-
тающих в субъектах Российской Федера-
ции унитарных предприятий и автоном-
ных учреждений не способны создать 
условия для эффективного ведения лесно-
го хозяйства; 

3) финансовая система государствен-
ных лесохозяйственных предприятий  
должна быть построена на зарабатывании 
дохода от всех законодательно разрешён-
ных видов хозяйственной деятельности 
без директивного вмешательства со сто-
роны органов государственной власти. 

Финансирование текущих расходов 
предприятие должно осуществлять на ос-
новании его бизнес-плана, утверждаемого 
учредителем. Основанием для получения 
бюджетных средств должен стать государ-
ственный заказ на выполнение лесохозяй-
ственных работ, если отсутствует возмож-
ность для привлечения этих средств из за-
работанного дохода от ведения хозяй-
ственной деятельности. Все другие обя-
занности перед бюджетом государственное 
лесохозяйственное предприятие выполняет 
в полном соответствии с имеющимся зако-
нодательством. Формирование средств на 
воспроизводство,  охрану и защиту лесов 
за счёт заработанного дохода позволит 
предприятию планировать названные виды 
деятельности на долговременной основе, 
привлекая для этих целей собственные ин-
вестиционные ресурсы. 

Реализация предложенных выше ме-
роприятий по переводу лесного хозяйства 
на экономическую организацию на всех 
землях лесного фонда, переданных и не 
переданных в аренду, обеспечит превра-
щение лесного сектора в единый хозяй-
ственный комплекс без какого-либо анта-
гонизма и конфликтов между его отдель-
ными отраслями. 

Главным условием, обеспечивающим 
достижение поставленной цели, должно 
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стать наличие у государства на федераль-
ном и региональном уровнях лесной служ-
бы, эффективно исполняющей установлен-
ные законодательством административные 
функции по управлению лесами. Институ-
ционально отделённая от хозяйственной 
деятельности лесная служба должна быть 
укомплектована кадрами высокой квали-

фикации, иметь достойный уровень оплаты 
труда и социальных гарантий. 

В этом случае раздельное исполнение 
государственных и хозяйственных функ-
ций в единстве лесопромышленной и ле-
сохозяйственной деятельности станет ло-
комотивом инновационного развития лес-
ного сектора. 
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FORESTRY AND TIMBER INDUSTRY:  

ANTAGONISM → CONFLICTS  → UNITY 
 

Key words: branch antagonism; economic conflicts; forest sector; budgetary financing; 
products from forestry; income from timber; unanimity of economic and ecological  purposes. 

 
An analytical review of institutional organization for use, protection and reproduction of for-

ests in Russia and other countries is carried out. In the 1930s division of economic activity be-
tween two forest sectors which have different aims and economic and social preference took place 
in Russia. The problems of state and economic forest management in the period of transforma-
tional and planned economics are revealed.  

At the leased out forestry fund lands, development of forestry did not receive necessary con-
ditions and stimulus despite the fact that in the strategic way decision of  assignment of responsi-
bility for  forest management on the  lessees of forest sites is reasonable and  is completely on a 
par with  the system of  forestry affairs when utilization and reproduction of forests is carried out 
in the unity of technological, organizational and economic purposes. 

Foreign experience of forest management in the integration with industrial activity apart 
from the forms of ownership of forests is based on market organization of forestry production. 

Some recommendations assuring sustainable forest management in the Russian Federation 
on the assumption with the unanimity of economic interests of the two types of activity (pulp and 
paper and forestry-based) are elaborated. 
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Н. В. Мордовченков, П. Г. Николенко 
 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК 

 
Представлен инновационный организационно - многофункциональный 

инструмент управления АПК-кластер. Выделены и охарактеризованы че-
тыре модели кластерных структур. Обозначены предлагаемые принципы 
построения кластерных структур и система мер регулирования кластер-
ной структуры. Дана характеристика организационно-экономических ме-
ханизмов инновационного кластера, способствующих повышению конку-
рентоспособности. Предложены этапы участия региональных органов вла-
сти при формировании кластеров в АПК Нижегородской области. 

 
Ключевые слова: организационно-экономические механизмы; кластер; 

модель; принцип; инновационный; процесс; инфраструктура; конкуренто-
способность; преимущества. 

 
Введение. В современных условиях 

развития многоукладной аграрной эконо-
мики в Нижегородской области  при дина-
мичных условиях конкурентной среды не-
обходим поиск новых организационно - 
экономических механизмов и форм управ-
ления технологическими процессами в 
сельском хозяйстве. В организациях АПК в 
основу деятельности включены рыночные 
принципы хозяйствования сельхозпроиз-
водителей, которые на современном этапе 
остро нуждаются в условиях, обеспечива-
ющих стабильный процесс по расширен-
ному воспроизводству в целях повышения 
конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции и устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса на ме-
зоуровне. Научная проблема внедрения 
многофункциональных организационно-
экономических механизмов устойчивого 
развития сельскохозяйственного производ-
ства остаётся важной с позиций хозяй-
ствующих субъектов и правительства Ни-
жегородской области. 

Цель работы – раскрыть сущность 
кластера как  инновационного, конку-

рентного инструментария в управлении 
АПК Нижегородской области. 

Задачи работы, направленные на до-
стижение цели: 

- уточнение понятия «кластер»; 
- рассмотрение кластерных моделей; 
- выявление существующих и предла-

гаемых принципов, механизмов при по-
строении кластерной структуры; 

выделение этапов участия региональ-
ных органов власти при формировании 
кластеров в АПК Нижегородской области. 

Методология исследования. Иссле-
дование проводилось с применением ме-
тодов научного познания: наблюдения, 
абстракции, анализа и синтеза. Для реше-
ния поставленных задач применялся ис-
точниковедческий анализ. Анализ выпол-
нен с использованием метода  обобщения. 

Интерпретация результатов иссле-
дования. Приоритетным направлением в 
Российской Федерации и Нижегородской 
области становится инновационное разви-
тие АПК, построение региональной сель-
скохозяйственной экономики, основанной 
на знаниях, активном восприятии 
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новых идей управления  технологически-
ми процессами. Для повышения иннова-
ционной активности необходимо внедре-
ние эффективных организационно-
экономических механизмов управления 
технологическими процессами в АПК, ко-
торые способствовали бы адаптации к из-
меняющимся условиям, происходящим в 
мире. Такими управленческими инстру-
ментариями - катализаторами могут вы-
ступать: кластеры, лизинг, реинжиниринг 
и другие инструментарии управления 
АПК (см. рис).   

Что касается кластеров, то однознач-
ного понимания этого термина не суще-
ствует. Замечено, что кластеры относятся 
к эффективной форме организации произ-
водства, где сочетаются различные орга-
низационно-экономические механизмы на 
основе конкурентных преимуществ, спе-
циализации и внедрения инноваций. В 
практическую деятельность кластерной 
структуры в современных условиях вклю-
чается мощное звено – международная 
деловая активность. В табл 1. представле-
ны понятия «кластер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплексная система организационно-экономических механизмов управления АПК 
 

Таблица 1 
 

Краткая характеристика понятий (дефиниций)  кластера 
 

Признак кластера Комментарий к понятию «кластер», «агрокластер» 
По территориальному 
признаку 

Кластер, гроздь, пучок  (cluster -анг.) – это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и 
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государ-
ственного управления, инфраструктурные компании), действующих в опре-
делённой сфере и взаимодополняющих друг друга [1]. 

Кластер – сконцентрированные по географическому принципу группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организа-
ций в определённых областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих 
совместную работу [2, с.496 ] 

С позиций организации Кластер – своеобразные интегрированные структуры, которые возника-
ли и возникают не столько искусственно, сколько спонтанно, в результате 
самоорганизации [3, с.60] 

Отношение к аграрному 
производству 

Агрокластер – результат эволюционного развития сельского хозяйства в 
странах с рыночной экономикой, которые способны обеспечить потребности 
региона  и страны в целом в основных продуктах питания, характеризующиеся 
высокой конкурентоспособностью производства, сформированные на основе 
кооперации, интеграции товаропроизводителей и усиливающие взаимодей-
ствие между всеми участниками, благодаря концентрации  и специализации [4] 

Кластер 

Программы 

Организационно-экономические механизмы управления 

АПК 

Аутсорсинг 

Лизинг Реинжиниринг 

Инжиниринг 

Эконометрические 
методы и модели 

Контроллинг Консалтинг 
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Следует отметить, кластер – самоор-
ганизующаяся система, существующая 
при наличии синергетического эффекта, 
ядром кластера выступает  потенциал ор-
ганизаций, входящих в кластерную ин-
фраструктуру, и совокупность таких орга-
низационно-экономических механизмов, 
как инновационные агротехнологии 
(например, ресурсосберегающие),  обес-
печивающие экономический рост, много-
уровневые технологические взаимосвязи в 
агробизнесе с учётом поддержки со сто-
роны государственной, институциональ-
ной инфраструктуры. 

Агрокластер может существовать при 
наличии следующих условий: наличии 
фирм, выпускающих высококонкурентную 
сельскохозяйственную продукцию и отве-
чающую требованиям ВТО; развитую сеть 
поставщиков, обеспечивающих беспере-
бойный технологический процесс по про-
изводству продукции растениеводства, жи-
вотноводства и конечного готового про-
дукта; наличие обслуживающих организа-
ций (агросервиса, торговли), потребителей. 

В западной экономической литерату-
ре кластеры структурированы в четыре 
группы моделей [5, с.57]:  

1) европейская модель представлена 
конкурирующими компаниями, сконцен-
трированными на ограниченной террито-
рии и выпускающими дифференцирован-
ный продукт, имеющий особую маркетин-
говую стратегию за её пределами; 

2) азиатская модель представлена 
производством продукции на предприяти-
ях  определённой территории, созданных 
при поддержке  государственной эконо-
мической политики; 

3) американская модель – совокуп-
ность территориально сконцентрирован-
ных компаний, связанных между собой 
экономическими отношениями по прин-
ципу локальной, узкой специализации; 

4) японская модель – совокупность 
малых организаций и фирм, сконцентри-
рованных вокруг организации монополи-
ста, специализирующихся на выпуске то-

варов-полуфабрикатов по заказу головной 
организации и конкурирующих между со-
бой по цене и по качеству за право прио-
ритетной поставки. 

В различных кластерных моделях 
нашли отражение различные  многофунк-
циональные организационно-экономичес-
кие механизмы управления технологиче-
скими процессами. В европейском класте-
ре доминирующими инструментариями 
выступают: конкуренция, маркетинговая 
стратегия. В североамериканском кластере 
особое внимание уделяется территориаль-
ной специализации. Азиатская кластерная 
модель ориентирована на государственный 
организационно-экономический механизм 
регулирования отраслевой экономики. 
Японский кластерный подход связан с 
жёсткой конкуренцией и ориентацией на 
высокое качество продукта.  

Конкурентные преимущества кла-
стерных систем: ресурсные, технологиче-
ские, инновационные, логистические, ор-
ганизационно-управленческие. Развитие 
сельскохозяйственных кластеров предпо-
лагается за счёт проведения организаци-
онно-управленческих мероприятий по 
формированию единой цепочки добав-
ленной стоимости и продвижению гото-
вой продукции [5, с. 56]. 

Аграрные кластеры могут быть спе-
циализированными и многофункциональ-
ными. Отличительной особенностью мно-
гофункциональных и специализирован-
ных кластеров является то, что в качестве 
их ядра выступают организации - лидеры 
пищевой или перерабатывающей про-
мышленности, либо сервисные, произво-
дящие и реализующие традиционную или 
усовершенствованную продукцию, предо-
ставляющие услуги, пользующиеся спро-
сом на мировом и региональных рынках 
[5, с. 56]. 

Управление экономикой на основе со-
здания региональных кластеров имеет ряд  
преимуществ,  к которым следует отнести: 

 наличие кластерного центра, 
управляющего малым и средним агробиз-
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несом на определённой территории, что 
приводит к занятости сельскохозяйствен-
ного населения, развитию инновационной 
технологической инфраструктуры и в ко-
нечном итоге к аккумуляции налогового 
потенциала; 

 возможность предоставления ад-
ресных льгот, базовых субсидий опреде-
лённым группам сельскохозяйственных 
организаций, имеющим важное значение 
для региональной экономики; 

 проведение целенаправленной пе-
реориентации на другой вид деятельно-
сти  убыточных, близких к банкротству  
сельскохозяйственных организаций  ре-
гиона; 

 дальнейшее  развитие в регионе 
предпринимательской инфраструктуры; 

 возможность регулирования госу-
дарственных, частных инвестиционных 
потоков и оценки эффективности их вло-
жений на основе приоритетности развития 
агрокластеров в регионе. 

Авторы статьи солидарны с 
В. А. Кундиус, которая утверждает: 

во-первых, региональные кластеры 
имеют в своей основе сложившуюся 
устойчивую систему распространения но-
вых технологий, знаний, продукции, так 
называемую технологическую сеть, кото-
рая опирается на совместную солидную 
базу; 

во-вторых, кластерные структуры 
имеют дополнительные конкурентные 
преимущества за счёт возможностей осу-
ществления  внутренней специализации, 
минимизации затрат на внедрение инно-
ваций; 

в-третьих, важной особенностью ре-
гиональных кластеров является наличие в 
их составе гибких предпринимательских 
структур – малых предприятий, которые 
позволяют формировать инновационные 
точки роста экономики региона; 

в-четвёртых, региональные кластеры 
чрезвычайно важны для развития малого 
предпринимательства: они обеспечивают 

малым фирмам высокую степень специа-
лизации при обслуживании конкретной 
предпринимательской ниши, так как при 
этом облегчён доступ к капиталу крупно-
го предприятия - партнера, а также актив-
но происходит обмен идеями и передача 
знаний от специалистов к предпринима-
телям [5, с.58]. 

Кластеры способствуют осуществ-
лению технологического процесса и 
формированию агробизнеса, направлен-
ного на взаимодействие, они способ-
ствуют распространению инноваций на 
всех этапах производства, приводят к 
снижению издержек. В Нижегородской 
области уже существует потенциальный 
транспортно-логистический и машино-
строительный кластер и намечаются 
перспективы и возможности формирова-
ния и функционирования кластерной си-
стемы в АПК. Представим существую-
щие и предполагаемые принципы кла-
стерной системы (табл.2). 

Опираясь на перечисленные принци-
пы кластерной технологии в АПК при  
наличии соответствующих государствен-
ных программ по реальной поддержке аг-
рокластеров в Нижегородской области, 
возможно создание на территории сель-
ских поселений агрокластерной инфра-
структуры. Кластерный подход,  основы-
ваясь на экономический интерес всех 
участников - партнёров конкретного хо-
зяйства, исключает перераспределение 
доходов от коммерческой деятельности 
субъекта агрокластера в пользу других 
субъектов. Формируя устойчивое разви-
тие сельского хозяйства в Нижегородской 
области через кластерный подход, специ-
алисты АПК должны способствовать 
укреплению связи между отраслями, ор-
ганизациями и способствовать сельскохо-
зяйственному производству и конкурен-
ции через доступ к новейшим управленче-
ским  технологиям, которые могут высту-
пать технологическими резервами с пози-
ций кластеризации.  
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Таблица 2  
 

Существующие и предлагаемые принципы и их характеристики при построении  
кластерной структуры 

 

Характеристика существующих принципов 
построения кластеров [6, с.198-199] 

Авторская характеристика предлагаемых  
принципов построения кластерных структур 

Географический принцип отражает терри-
ториальную локализацию основной массы 
хозяйствующих субъектов – участников 
кластерной системы, выполняющих различ-
ные функции, но объединённых одним тех-
нологическим процессом 

Географическая инфраструктура, основой которой явля-
ются конкурентные преимущества территорий по ре-
сурсному потенциалу и обеспечению: технологическому, 
инновационному, логистическому, организационному, 
управленческому,  интеллектуальному 

Принцип создания особой формы иннова-
ции по созданию совокупного инновацион-
ного продукта на основе формирования сети 
устойчивых связей между всеми участника-
ми кластера 

Институциональная форма инноваций с ориентацией на 
демократичность управления и принятия управленче-
ских решений в инновационной инфраструктуре и эф-
фективной деятельности создаст реальные возможности 
опережающего развития всех участников кластера 

Принцип добровольного участия в создании 
и деятельности кластера предполагает объ-
единение в сети всех потенциальных участ-
ников с учётом их интересов и преоблада-
ния принципов кооперации 

Принцип синергии ориентирует сотрудников агропро-
мышленных кластеров на более высокий уровнь коопе-
рации и агрегации. Объединение сельскохозяйственных, 
транспортных, строительных, сервисных организаций и 
организаций пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности 

Принцип выделения «ядра» кластера подра-
зумевает выделение крупных компаний-
лидеров, определяющих долговременную 
хозяйственную, инновационную и иную 
стратегию взаимодействия всех участников 
кластера 

Принцип приоритетности основан на выделении опреде-
ляющего профиля деятельности крупной компании и 
аккумуляции основной части полученной прибыли 

Принцип государственно-частного партнёр-
ства предлагает добровольность участия 
предпринимателей в разработке и реализа-
ции национальных и региональных про-
грамм создания кластеров и социально-
экономического развития территорий на 
основе государственной поддержки инно-
вационного обновления производства и кла-
стерных технологий 

Принцип экономико-правовой инфраструктуры связан с 
выработкой стратегии социально-экономического разви-
тия Нижегородской области на инновационные преобра-
зования: повышение конкурентоспособности через при-
нятие на областном уровне основных законодательных и 
нормативных актов, обеспечивающих экономическое 
развитие крупного, среднего и малого агробизнеса; ока-
зание государственной поддержки по стимулированию 
инновационной деятельности кластеров; привлечение 
частных инвестиций через капитализацию средств, аут-
сорсинг, контроллинг 

Принцип паритетности экономических от-
ношений предполагает выгодность сотруд-
ничества всех участников кластера на осно-
ве долговременных договорных отношений 
и демократичной системы управления, 
предусматривающей участие в принятии 
решений руководителей, сотрудников орга-
низаций, а также представителей регио-
нальных органов власти 

Принцип взаимосвязанности глобальных процессов в 
сельскохозяйственной экономике предполагает форми-
рование крупных интегрированных сельскохозяйствен-
ных структур и перерабатывающих комбинатов, активно 
работающих не только на местных, национальных, но и 
на зарубежных сельскохозяйственных рынках 

Принцип социальной ориентации кластер-
ных технологий подразумевает необходи-
мость проведения социальных преобразова-
ний, направленных на увеличение занятости 
населения, повышение заработной платы, 
улучшение социальной инфраструктуры и 
уровня благосостояния населения 

Принцип интегральной инфраструктуры предполагает 
создание кластерной инфраструктуры и включение в неё 
составляющих: производственно-технологической, ин-
теллектуально-образовательной, финансовой, социаль-
ной инфраструктур, инновационной инфраструктуры 
сельского хозяйства   
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Следует  выделить условия для по-
строения кластерной структуры:  

 благоприятные природно-клима-
тические условия Нижегородской области 
для выращивания сельскохозяйственных  
культур; 

 наличие значительного количества 
сельскохозяйственных угодий с хорошим 
бонитетом почв, которые должны работать; 

 наличие достаточного количества 
квалифицированных трудовых ресурсов, 
учёных-специалистов НГСХА, НГИЭИ, 
обладающих опытом и навыками работы в 
сельском хозяйстве, и участие их в разра-
ботке агрокластера ; 

 наличие технологических, научных, 
социальных, образовательных, интеллек-
туальных, транспортных, поддерживаю-
щих территориальных инфраструктур. 

В контексте кластеризации сельскохо-
зяйственного производства наука, 
НИОКР, инновации являются доминиру-
ющими элементами развития сельских 
территорий. На территории Нижегород-
ской области следует провести детальную 
инвентаризацию отраслей, выделить  и 
обозначить  следующие  из них: 

 основные отрасли – совокупность 
отраслей растениеводства, животновод-
ства, рыболовство и рыбоводство, добыча 
артезианских  вод, народные промыслы; 

 поддерживающие отрасли – вклю-
чают машиностроение, производство спе-
циализированного автотранспорта, ремонт 
сельскохозяйственной техники, микробио-
логическую и комбикормовую, финансово-
кредитную,  страховую, семеноводческую, 
топливно-энергетическую  инфраструкту-
ру, ветеринарию, средства защиты расте-
ний, производство огородного инвентаря, 
производство тары, производственное 
строительство для всех сфер кластера;  

 родственные отрасли – перераба-
тывающая, пищевая, лёгкая, торговая, 
торгово-посредническая, сервисного об-
служивания. 

Взаимодействие основных, поддержи-
вающих, родственных отраслей будет 

мощным многофункциональным направ-
лением для получения синергетического 
эффекта сельскохозяйственного производ-
ства на территории Нижегородской обла-
сти, где сформируется агрокластер. С эко-
номической точки зрения важным является 
выявление «точек роста» агрокластеров по 
ряду экономических показателей. 

«Точками роста» на территории агро-
кластеров, агрополигонов могут высту-
пать: развитие территориальной инфра-
структуры, оживление сельскохозяй-
ственных населённых пунктов с дальней-
шим их вхождением в агломерации, где 
расположены организации по переработке 
сельскохозяйственной продукции, семе-
новодческие хозяйства, репродуктивные 
организации, научные, опытно-
производственные и учебные хозяйства. 

Формирование кластеров в Нижего-
родской области рассматривается как 
многофункциональный организационно-
экономический механизм управления аг-
ротехнологическими процессами в АПК, 
который обеспечит конкурентоспособ-
ность развития территории на основе си-
нергетического эффекта развития различ-
ных производств не только сельскохозяй-
ственного, но и других производств. 

По мнению Н. И. Ларионовой и 
Д. Л. Напольских, эффективность исполь-
зования кластерного подхода в качестве 
механизма развития территории основана 
на том, что он обеспечивает ряд синерге-
тических  эффектов: 

 кластер – региональное сообщество 
фирм и/или тесно связанных отраслей, 
взаимно способствующих росту конку-
рентоспособности друг друга; 

 для экономики региона кластеры 
играют роль точек роста внутреннего 
рынка и базы внешней экспансии; 

 вслед за первым в экономике часто 
образуются новые кластеры, и конкуренто-
способность региона увеличивается [7, с.39].  

Основные направления поддержки 
кластеров в Нижегородской области со-
держат следующие обязательные элемен-
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ты: механизм воздействия региональных 
органов власти на инновационную дея-
тельность организаций; обеспечение нор-
мативно-правового регулирования инно-
вационной деятельности; информацион-
ное обеспечение деятельности всех участ-
ников кластера; совершенствование си-
стемы подготовки специализированных 
кадров для нужд кластера.  

Система мер регулирования кластер-
ной модели должна разрабатываться в за-
висимости от конкретного товара; ситуа-
ции, сложившейся в его производстве; ме-
ста его в структуре регионального рынка 
и экспортных поставках региона; пер-
спектив его производства с учётом меж-
дународного разделения труда. При этом 
следует выделить приоритетные направ-
ления  по поддержке кластеров такие, как: 

 льготное кредитование и налогооб-
ложение организаций, входящих в регио-
нально значимые кластеры; 

 стимулирование производства  
сельскохозяйственной продукции по ин-
тенсивным, ресурсосберегающим  техно-
логиям; 

 разработка механизма государ-
ственных гарантий под внешнее финанси-
рование и поставку продукции (техники) в 
кредит, а также страхование экспорта  
сельскохозяйственной продукции; 

 содействие в продвижении продук-
ции региональных кластеров на внутрен-
ний, внешние рынки  через выставочно-
ярмарочную деятельность; 

 открытие региональных торговых 
представительств в республиках РФ и 
странах СНГ, торговые отношения с кото-
рыми являются приоритетными; 

 формирование информационно-
коммуникативной инфраструктуры, со-
действующей расширению связей между 
кластерами, работающими в тех же от-
раслях. 

Опираясь на структурно - логическую 
схему экономических механизмов коопе-
рационных взаимодействий организации 
кластера, предложенную Н.И. Ларионовой, 
Д.Л. Напольских, авторами статьи дана в 
табл. 3 интерпретация организационно-
экономических инструментариев управле-
ния технологическими процессами. 

 
Таблица 3 

 
Организационно-экономические механизмы в инновационном кластере, способствующие  

повышению конкурентоспособности 
 

Механизмы повышения конкурентоспособности иннова-
ционного кластера [7, с.45-46] 

Организационно-экономические механизмы 
управления технологическими процессами в 
инновационном кластере, предлагаемые ав-
торами 

1. Затратно-распределительный, позволяющий обеспечить 
оптимальное использование производственного потенци-
ала всех компаний, участвующих в процессе кооперации 
на основе субконтрактинга и аутсорсинга. При этом воз-
можно совместное использование информационных и 
производственных ресурсов в целях оптимизации затрат 
всех участников процесса кооперации 

1. Затратно-распределительный механизм – 
эффективное использование в кластерной 
инфраструктуре производственного потен-
циала, с использованием рациональной  за-
грузки производственных мощностей, сель-
скохозяйственных площадей, с применени-
ем имеющихся трудовых, инновационных, 
денежных, технических, технологических 
элементов всеми субъектами кластера на 
основе соответствующей калькуляции за-
трат для всех пользователей имеющегося 
потенциала, с использованием таких ин-
струментариев, как контроллинг, консал-
тинг, аутсорсинг. Данный механизм позво-
лит получить эффект от кооперативных свя-
зей и альтернативную выгоду  



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

67 

Окончание таблицы 3  
 

Механизмы повышения конкурентоспособности ин-
новационного кластера [7, с.45-46] 

Организационно-экономические механизмы 
управления технологическими процессами в ин-
новационном кластере, предлагаемые авторами 

2. Кредитно-кооперационный 
позволяет использовать механизмы взаимного  кре-
дитования участников кластера, а также взаимные 
гарантии и поручительства в случае устойчивых дол-
говременных кооперационных связей. В состав кла-
стера могут входить не только промышленные пред-
приятия, но и финансовые и инвестиционные компа-
нии, в том числе специализированные инвестицион-
ные банки и лизинговые компании, не связанные 
формально с организациями и не  находящиеся с ни-
ми в общих производственных процессах 

2. Кредитно-кооперационный нацелен на  
долговременные партнёрские отношения с  фи-
нансово-кредитными, инвестиционными, лизин-
говыми компаниями. Создание резервного кла-
стерного фонда с использованием   финансового 
левериджа (инструмент регулирования субъек-
тами кластера соотношения собственных и за-
ёмных капиталов в общей их сумме, с целью 
обеспечения максимальной рентабельности соб-
ственных капиталов) 

3. Налогово-оптимизационный предполагает исполь-
зование легитимных и нелегитимных методов сниже-
ния уровня налогооблагаемой базы. Налоговые про-
блемы финансового менеджмента компаний, образу-
ющих кластер, частично решаются путём операций, 
позволяющих использовать схемы, направленные на 
снижение налогового бремени. Данный механизм не 
отражается формально, являясь элементом теневой 
экономики, компенсирующим отсутствие эффектив-
ной системы государственной поддержки кластеров в 
сфере налогообложения 

3. Налогово-оптимизационный предполагает 
использование методов снижения уровня нало-
гооблагаемой базы и, в частности, сокрытия от 
налогообложения части оборота или прибыли. 
Обусловлен он слишком высоким налоговым 
бременем, который может быть непосильным   
для малых сельскохозяйственных организаций 
вследствие отсутствия государственной под-
держки  агрокластеров по льготному налогооб-
ложению 

4. Инновационный 
предполагает использование механизмов льготного 
технологического трансферта для  участников кла-
стера (в том числе с использованием элементов 
франчайзинга), а также научно-техническую коопе-
рацию в процессе НИР и ОКР. Ведущую роль играют 
научно-образовательные учреждения территории, 
формирующие особую неформализованную мировоз-
зренческую среду, зачастую предопределяющую 
направления стратегического развития кластера 

4. Инновационный  
включает целостную систему стратегий, которые 
регулируют процесс поэтапного управления  
деятельностью кластера для достижения задан-
ных целей. В  инновационный механизм управ-
ления кластером должны входить многофункци-
ональные инструментарии: государственное 
нормативно-правовое регулирование, рыночные 
механизмы (спрос, предложение, цены, конку-
ренция, неценовые факторы). Элементы иннова-
ционного механизма управления кластерной 
структурой  включают научно-образовательную 
инфраструктуру, которая определяет стратеги-
ческий вектор кластера 

5.Информационный 5.Информационный 
5.1.Маркетинговый 
механизм даёт  воз-
можность использо-
вать преимущества 
известного бренда 
всем участникам про-
цесса кооперации 

5.2.Коммуникационный 
механизм предполагает 
формирование общего ин-
формационного простран-
ства для обеспечения эф-
фективных  коммуникаций 

5.1.Маркетинговый 
механизм  сигнализи-
рует об ёмких рынках 
сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, 
средств производства, 
наблюдается эконо-
мия маркетинговых 
исследований для 
участников кластера 

5.2.Коммуникационный 
механизм позволяет 
создать совокупность 
методических, про-
граммных, организаци-
онных, технических, 
телекоммуникационных 
инструментариев, кото-
рые обеспечат своевре-
менный доступ к  ин-
формации организаци-
ям в рамках кластера 
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Для внедрения кластерных структур  
должны быть обозначены этапы участия 
региональных органов власти  при фор-
мировании кластеров в АПК Нижегород-
ской области. 

1 этап – формирование  кластеров на 
начальном этапе предполагает суще-
ственную поддержку государственно-
частного партнерства ; 

2 этап – оценка экономической дея-
тельности  кластерных структур в реги-
оне, национальной , мировой экономике; 

3 этап – выбор наиболее перспектив-
ных кластеров и их дальнейшая поддерж-
ка  с учётом региональных интересов; 

4 этап – сокращение  роли региональ-
ных властей в работе кластерных струк-
тур, доминирование в их деятельности 
законов рыночной экономики;  

5 этап – поддержка важнейших кла-
стеров региональными органами власти. 

Ставка в рамках кластера делается  и 
на улучшение качества местных человече-
ских ресурсов, привлечение квалифициро-
ванных специалистов из других регионов и 
стран для укрепления конкурентного по-
тенциала региональных кластеров. Дли-
тельное поддержание конкурентоспособ-
ности кластера возможно только через не-
прерывный инновационный процесс, кото-
рый опирается на квалифицированные 
кадры. Успех кластера базируется на спе-
цифическом многофункциональном зна-
нии. В связи с этим необходима поддержка 
местных научных школ и местных сель-

скохозяйственных кадров – специалистов, 
которые сохраняют агрознания о свойствах 
кластерных природных ресурсов. 

Выводы 
1. В процессе исследования раскрыта 

сущность организационно-экономичес-
кого многофункционального механизма 
кластера, опирающегося на конкуренцию, 
специализацию производства. 

2. Внедрение кластеризации будет со-
действовать развитию региона, она при-
ведёт к повышению интеллектуальности 
через укрепление кластерного сообщества 
квалифицированных кадров.  

3. В университетах, институтах Ниже-
городской области в рамках углубления 
знаний специалистов можно создать дей-
ствующую «фабрику» кластера, для этого 
следует разработать программу по её 
практическому действию.  

4. Кластер в условиях скачкообразного 
развития сельскохозяйственной экономики 
позволит выиграть всем: организациям, 
входящим в него, вузам, которые получат 
возможность практического применения 
полученных знаний и расширения сферы 
научной деятельности за счёт осуществле-
ния консалтинговых и иных услуг. 

5. Повышение конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственного производства 
возможно через кластерный подход, кото-
рый является мощным инновационным  
организационно-экономическим инстру-
ментарием управления технологическими 
процессами в АПК. 
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N. V. Моrdovchenkov, P. G. Nikolenko 
 

CLUSTER APPROACH FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES MANAGEMENT  
IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX   

 
Кey words: organizational and economic mechanisms; cluster; model; principle; innovative; 

process; infrastructure; competitiveness; advantages. 
 
Implementation of effective organizational and economic mechanisms for technological pro-

cesses management in agro-industrial complex was offered in the paper with the aim to improve 
innovative activity in agro-industrial complex. The offered mechanism can contribute to adapta-
tion to changing conditions which are taking  place in the world. Clusters, finance lease, re-
engineering, etc. can serve as the managerial tools- catalysts. The concept «cluster» was specified 
in the paper. Cluster is represented as innovative multifunctional   tool for management of techno-
logical processes in agro-industrial complex. Four models of cluster structures were revealed and 
characterized in the paper. Multifunctional organizational and economic mechanisms of manage-
ment of agriculture are in the picture of different cluster models. The major tools in European 
cluster are competitiveness and marketing strategy. In North-American cluster, particular atten-
tion is paid to territorial specialization. Asian cluster model is oriented to state organizational and 
economic mechanism of control of branch economics. Japanese  cluster approach is connected 
with strict competitiveness and orientation to the product of high quality. Existent and offered 
principles of cluster structure formation were highlighted. The system of control measures of clus-
ter system was characterized. The author`s characteristics of principles of cluster structures for-
mation in  agro-industrial complex  includes infrastructural aspect of agriculture development. 
The cluster is represented as modern tool contributing to  competitive growth in agriculture. The 
elements of stage-by-stage participation of regional authorities  in clusters formation in agro-
industrial complex in Nizhniy Novgorod oblast were offered. A dependence of cluster in improve-
ment of quality of local human resources through obtaining of specific multifunctional knowledge 
contributing competitiveness growth was revealed. In the course of analytical research, the es-
sence of organizational and economic multifunctional mechanism of cluster depended on competi-
tiveness, specialization, co-operation of production, was revealed. In order to extend knowledge of 
the specialists the authors offer to create  a «factory» of clusters in Higher Institutions of Nizhniy 
Novgorod oblast. All the parties (organizations in cluster, Higher Institutions, which will get a 
chance to put their knowledge into practice and widen research activity at the expense of imple-
mentation of consulting and other services) in the conditions of uneven development of agricultur-
al economics will be in gain in this case. 
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УДК  338.242 
 

Л. М. Наумова 
 

 «ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТА» В СИСТЕМЕ  
ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА  

 

Статья посвящена сущности и методике «программы лояльности кли-
ента» для продуктового ритейла. Освещён зарубежный и отечественный 
опыт формирования «программы лояльности клиента». Определённый ин-
терес представляют результаты опроса респондентов г. Йошкар-Олы по 
проблемам продовольственных супермаркетов. 

 

Ключевые слова: клиент; «программа лояльности клиента»; продукто-
вый ритейл; экспертная оценка; оценка эффективности «программы ло-
яльности клиента». 

 

Если  20 % клиентов не приносят 80 % прибыли, 
Ваш рецепт – «программа лояльности потребителя». 

Практикующий маркетолог 
 

Введение. Идея создания «программ 
лояльности потребителя» впервые появи-
лась в 80-х годах ХХ века в Германии. 
Предпосылка возникновения – переход к 
концепции социально-этического марке-
тинга в странах Евросоюза и Северной 
Америки, а также ужесточение конкурен-
ции на рынках развитых стран. 

Дефиницию «потребительская лояль-
ность» ассоциируют с повторной покупкой, 
которая базируется на привязанности кли-
ента к фирменным продуктам определён-
ной марки [1–5], на мотивированной при-

вычке покупать определённый продукт в 
определённом магазине, ведь «лояльность» 
(loyal – англ.) – это «верный, преданный». 

Цель исследования – определить 
подходы, виды,  структуру и технологию 
создания  «программы лояльности клиен-
та» в системе продуктового ритейла. 

В общем виде лояльность клиентов 
можно представить как сочетание двух 
компонент – поведения и отношения 
(восприятия). Основные характеристики 
типов потребительской лояльности пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Основные характеристики типов потребительской 
лояльности в продуктовой сети розничной торговли (ритейла) 

 

Поведенческая лояльность Воспринимаемая лояльность 
 количество повторных покупок; 
 доля покупателей, делающих покупку повторно; 
 доля закупок компании в общих закупках клиента 

(доля «в кармане»); 
 доля в валовом доходе предприятия, обеспечиваемая 

покупателями, делающими повторные покупки; 
 сумма или доля увеличения размера покупки одного 

продукта за определённый промежуток времени; 
 нечувствительность к повышению цены на собствен-

ный продукт или к понижению цен конкурентами 

 степень удовлетворённости; 
 осведомлённость; 
 рекомендации (как готовность или как 

наличный факт); 
 имидж бренда или компании; 
 готовность к покупке других продуктов 

данного бренда компании; 
 высказываемые намерения к продолжению 

сотрудничества или смене бренда или  
компании; 

 предпочтение бренда или компании через 
выделение из конкурентных аналогов 

 
 
© Наумова Л. М., 2013. 
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Таблица 2 
 

Классификация «программ лояльности клиента» 
 

Классификацион-
ный признак 

Дифференциация 
признака Особенности программы 

1. Тип условий 
входа 

1.1. Открытая Не требует выполнения определённых условий («участвуй 
каждый»), что позволяет создать обширную базу данных 

1.2. Закрытая 
Необходимо выполнить определённые условия или пройти 
определённую процедуру, например, ежегодное внесение 
членских взносов, покупка на определённую сумму 

2. Виды целевых 
сегментов 

2.1. Для  
посредников 

Специальные предложения (например, рекламный про-
дукт для дилера) 

2.2. Для конечных 
потребителей 

Эффективны собственные программы в сферах продукто-
вого и бытового ритейла (розничных продаж), мобильной 
связи, банковских услуг 

3. Схема  
начисления  
поощрения 

3.1. Принцип  
«копилка» 

Чем больше клиент тратит, тем лучшее поощрение получает 
(например, бонус). Удачна при широкой клиентской базе 

3.2. Принцип 
«ступеней» 

Уровни начисления поощрений закреплены. Период време-
ни ограничен для продукта регулярных покупок и не огра-
ничен при нерегулярных покупках (например, программы 
клиента «Бронзовый – Серебряный – Золотой клиент») 

3.3. Принцип 
«клуба» 

Не предусматривает движения вверх: достиг определённо-
го уровня – стал членом клуба, получил комплект приви-
легий (программа для «избранных») 

4. Статус партнёра   
коалиционной  

программы  
лояльности 

4.1. Коалиционная 
программа, 
которую создаёт 
один из её  
участников 

Клиент может иметь бонусы и скидки фирм-партнёров в 
зависимости от набранных баллов и своих интересов 
(например, страхование путешествия, бытовая техника). 
Участники программы имеют возможности обмена кли-
ентской базой 

4.2. Коалиционная 
программа,  
организатором 
которой является 
третья сторона 

Третья сторона имеет возможность формирования клиент-
ской базы или её расширения, развития партнёрских от-
ношений с организациями-участниками «программы ло-
яльности» 

 

Существующие подходы к «програм-
мам лояльности клиента» возможно син-
тезировать в табл. 2.  

Возможно использование предло-
женных  схем  как  в  чистом  виде,  так 
и всевозможных комбинаций, что по-

вышает  интерес  потребителей  к  уча-
стию  в  программе  и делает её отлич-
ной  от  программ  конкурентов. На 
рис.1 приведён  пример  успешно  раз-
вивающейся «программы лояльности 
клиента»[6]. 

 
 

Название розничной сети: 
Американская сеть супермаркетов Big Y 

 
 

Общая информация о сети: 
Компания существует с 1936 года, это семейный бизнес. На данный момент 

сеть насчитывает 55 магазинов в штатах Массачусетс и Коннектикут 
 
 

Тип программы поощрения: 
Программа лояльности клиента 

 
 

Вид программы поощрения: 
Изменилось от открытой к закрытой, с элементами коалиционной  

программы, программа на основе купонов 
 
 

Условия программы поощрения: 
Программа Express Saving Club 

 

 

Рис.1. Пример успешно развивающейся «программы лояльности клиента» 
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Вариант 1 
Каждую неделю в самых популярных 

«семейных» газетах и журналах появля-
лись купоны со скидками на определён-
ные товары, однако воспользоваться все-
ми купонами сразу нельзя (ставились  
определённые условия). Участникам про-
граммы лояльности предлагалось поде-
литься с ритейлером своими персональ-
ными данными.  

Вариант 2 
Через год организаторы опробовали 

ещё один инструмент – лотерею, в кото-
рой, опять же,  могли участвовать только 
клиенты программы. Компьютер вычис-
лял каждого 55-го покупателя. Дарили 
продукты из новой премиальной линейки 
товаров, в лотерее были разыграны 55 ту-
ристических путёвок.  

Вариант 3 
Проект Sensation Summer, который 

поощряет участников «программы лояль-
ности» скидками, но уже не на товары су-
пермаркета, а на семейные развлечения: 
спортивные соревнования, оперу, театр, 
музыкальные представления. Это стало 
возможно благодаря заключению согла-
шения с агентством, распространяющим 
билеты на подобные мероприятия. До-
стигнутые договорённости обеспечили 
существенные скидки на все билеты. 

Вариант 4 
Образовательный блок – Education 

Express – получил наиболее активное 
развитие. Первая программа направлена 
на поддержку школ. Она выстроена в 
формате акции, которая традиционно 
проводится перед началом учебного года. 
Владельцы карт лояльности могут заре-
гистрировать свою школу или выбрать 
одну из уже внесённых в список школ и 
начать копить баллы для неё. Акция рас-
пространяется только на товары, имею-
щие непосредственное отношение к 
учебному процессу: тетради, канцтовары, 
портфели и пр. Каждый раз, когда участ-
ник программы покупает их, счёт школы 
пополняется.  

Вариант 5 
Но, как утверждают организаторы, 

всё-таки больше всего участники про-
граммы лояльности любят цветные моне-
ты, которые они получают на кассе. Они 
никогда не знают – сколько же монет и 
какого цвета получат. Единственное, что 
им известно: чтобы получать много, нуж-
но покупать часто. Организаторы до сих 
пор не раскрывают секрета – как рассчи-
тывается сумма итогового поощрения. 
Монеты – всегда сюрприз для участника 
«программы лояльности». Всего их четы-
ре вида: серебряные, красные, голубые и 
золотые. Цвет определяет достоинство 
монеты, то есть количество товаров и 
размер скидок, которые участник может 
за них получить. Каждую неделю в сети 
магазинов появляется новое акционное 
предложение – например, минимальная 
цена на один товар только для владельцев 
серебряных монет. Помимо сюрприза, 
владельцы карт лояльности ещё получают 
возможность немного повысить уровень 
адреналина в крови, сыграв в электрон-
ную версию «однорукого бандита». Вме-
сто рычага покупателю предлагается тач-
скрин-экран, с помощью которого он за-
пускает «колесо Фортуны». Если ему вы-
дадут три монеты одинакового цвета, он 
получит такую монету в подарок. Такие 
монеты – отличный выход из ситуации 
ограниченного бюджета. Формат «сюр-
приза» не накладывает строгих обяза-
тельств на организатора программы ло-
яльности и позволяет ему быстро адапти-
роваться под стремительно меняющуюся 
ситуацию на рынке, не опасаясь негатив-
ной реакции со стороны покупателя и по-
следующего за ней оттока. 

По оценке РБК, в России работает 
около 150 продуктовых сетей всех форма-
тов. По мнению экспертов агентства, в 
настоящее время рынок российского ри-
тейла вышел на этап зрелости, что харак-
теризуется замедлением темпов роста. 
Однако всё больше сетей выходят в раз-
личные регионы страны, осваивая в том 
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числе небольшие города в этих регионах. 
Основными способами экспансии продо-
вольственных сетей в регионы являются: 
покупка готовых, уже выстроенных сетей 
нужного формата, и франчайзинг. 

По данным аналитикам «Росбизнес-
Консалтинг» развитие продуктового ри-
тейла в регионах происходит быстрее, чем 
когда-то в Москве и Санкт-Петербурге. 
Эксперты объясняют это рядом причин: 
более совершенные бизнес-модели; более 
дешёвые и длительные кредиты; опыт 
развития федеральных компаний. 

Интерпретация результатов. В по-
следнее время всё больше продуктовых 
сетей стараются развивать продукты соб-
ственного производства, что позволяет 
снижать издержки, осуществлять непо-
средственный контроль качества продук-
ции, привлекать лояльных потребителей 
свежестью продаваемой продукции. 

В структуре сети предприятий тор-
говли в Республике Марий Эл растёт ко-
личество стационарных объектов, напри-
мер, местные сетевые магазины  «Наш», 
«Кувшинка», «Птица» ЗАО «Марийское». 
В городе Йошкар-Оле появились рознич-
ные сети федерального значения: «Маг-
нит» ЗАО «Тандем» (г. Краснодар), 
«Адидас» ООО «Адидас» (г. Москва). 
Торговые центры пополнились новыми 
объектами:  «Майатул» ООО «Никола», 
«Берёзово» ООО «ТД «Берёзово», «Девя-

точка» ООО «Пеленг». Введён в действие 
торговый дом «Сити-центр» на централь-
ном рынке. 

В 2013 году в г. Йошкар-Оле прове-
дено комплексное исследование продук-
товых супермаркетов [7]. По результатам 
опроса в табл. 3 представлен балльный 
рейтинг продуктовых супермаркетов по 
отдельным параметрам. 

При этом выборка из 120 респонден-
тов имела репрезентативность по полу, 
возрасту, району проживания (город был 
разделён на 12 районов), сопричастности 
к обслуживанию  в продуктовых супер-
маркетах. Например, на вопрос «Как ча-
сто Вы ходите в продуктовый магазин?» 
25 % респондентов ответили «каждый 
день», 60 % – «2-3 раза в неделю», 15 % – 
«по выходным». 

Для расчёта коэффициента значимо-
сти параметров табл. 3 респондентам 
предлагалось выбрать самый значимый 
параметр магазина. В результате 120 
опрошенных 35 респондентов назвали 
«уровень цены» (29 %), 24 респондента – 
«местоположение магазина» (20 %), 18 
респондентов – «скорость обслуживания» 
(15 %), 16 респондентов – «качество об-
служивания» (13 %), 12 респондентов – 
«широта ассортимента» (10 %). Получен-
ные проценты определили уровень коэф-
фициентов значимости (весомости) пара-
метров продуктовых супермаркетов. 

 
Таблица 3 

 
Экспертная балльная оценка (по 10-балльной шкале) продуктовых супермаркетов  

г. Йошкар-Олы 
 

Параметры «Наш» «Радуга» «Магнит» «Кувшинка» «Савария» «Перекрёсток» 
Широта ассортимента 8,9 9,2 9,5 8,2 8,7 9,8 

Местоположение  
магазина 10 9,5 9,8 8,6 8,1 6,2 

Качество  
обслуживания 7,6 9,1 8,1 5,4 7,6 8 

Скорость  
обслуживания 8,9 8,7 9 8,3 8,3 8,4 

Качество товара 9,1 9,4 9,5 8,9 9 9,2 
Уровень цен 9,9 8,4 9,6 8,4 8,6 6,5 
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Таблица 4 
 

Дифференциация значимости параметров продуктовых сетей по возрастным группам  
потребителей, % 

 

Параметры 
Группы по возрасту 

18-25 лет 26-45 лет 46-55 лет 55 и старше 

широта ассортимента 75 16,7 8,3 - 

Параметры 
Группы по возрасту 

18-25 лет 26-45 лет 46-55 лет 55 и старше 

месторасположение магазина 16,6 50 33,3 - 

качество обслуживания 31,3 37,5 25 6,3 

скорость обслуживания 33,3 44,4 11,1 11,1 

Качество товара - 16,7 41,7 41,7 

Уровень цен 14,3 14,3 28,6 42,9 
 
Интересно отметить, что дифферен-

циация значимости параметров продукто-
вых сетей находится в зависимости от 
возрастных групп (табл.4).  

Из таблицы следует, что для людей 
пенсионного возраста наиболее важен 
уровень цен (42,9 %), очевидно, это объ-
ясняется низкими доходами этой катего-
рии населения города. Для населения в 
возрасте 46–55 лет и 55 лет и старше 
важно качество товара. Группа 26–45 лет 
наибольшее внимание уделяет месторас-

положению магазина, так как в этой груп-
пе больше всего экономического работа-
ющего населения, для которого важно за-
купить необходимые продукты по дороге 
с работы. Возрастная группа 18–25 лет 
обращает внимание на ассортимент. Как 
правило, именно в этом возрасте больше 
всего «новаторов», готовых попробовать 
новые бренды, предлагаемые рынком.  

В результате учёта значимости пара-
метров продуктовых магазинов была по-
лучена табл. 5. 

 
Таблица 5 

 
Экспертная оценка продуктовых супермаркетов г. Йошкар-Олы с учётом коэффициентов  

значимости параметров 
 

Параметры «Наш» «Радуга» «Магнит» «Кувшинка» «Савария» «Перекрёсток» 

Широта ассортимента 0,89 0,92 0,95 0,82 0,87 0,98 
Местоположение  
магазина 

2 1,9 1,96 1,72 1,62 1,24 

Качество обслуживания 0,988 1,183 1,053 0,702 0,988 1,04 
Скорость обслуживания 1,335 1,305 1,35 1, 245 1,245 1,26 
Качество товара 1,183 1,222 1,235 1,157 1,17 1,196 
Уровень цен 2,871 2,436 2,784 2,436 2,494 1,885 
Интегральный  
показатель 

9,267 8,966 9,332 6,835 8,387 7,601 

Рейтинг 2 3 1 6 4 5 
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Выявлено, что в городе Йошкар-Оле 
потребитель практически не лоялен к 
определённой продуктовой сети (лояль-
ность проявляется к отдельным продукто-
вым позициям – выпечка в «Радуге», пиво 
в «Саварии»). Так, 80 % опрошенных за-
явили о том, что они перешли бы в другой 
продуктовый магазин, если наиболее зна-
чимый для них параметр был реализован в 
нём лучше. Структура ответов по воз-
растным группам представлена в табл. 6. 

На фоне ужесточения конкуренции 
это явление очень опасно для бизнеса, оно 
может привести не только к убыткам, но и 

потере своих конкурентных позиций на 
рынке.   

Разрабатывая «программу лояльности 
клиента» целесообразно учитывать значи-
мые ценности целевых сегментов (табл. 7). 

Выделенные целевые сегменты разли-
чаются по уровню дохода, частоте покупок 
(в том числе сезонных), особым характе-
ристикам (вид спроса, состав семьи) [8]. 

Оперативный контроль над выполне-
нием этапов реализации «программы ло-
яльности клиента» продуктового ритейла 
может быть реализован посредством схе-
мы, представленной на рис. 2. 

 
Таблица 6 

 
Структура ответов по возрастным группам, % 

 

Возрастная группа 
«Вы перешли бы в другой продуктовый магазин, если наиболее 

значимый для Вас параметр был реализован в нём лучше?» 
да нет 

18-25 лет 50 50 
26-45 лет 92 8 
46-55 лет 80 20 

55 лет и старше 64 36 
 

Таблица 7 
 

Значимые ценности при разработке «программы лояльности клиента» продуктового  
супермаркета 

 
Целевой сегмент 
по социальному статусу Значимые ценности 

1.  Учащийся 
 участие в конкурсах, позволяющих демонстрировать и развивать 

свои способности; 
 поощрение со стороны взрослых 

2.  Студент 

 возможность экономить на питании, покупая продукты  
в магазине; 

 возможность дополнительного заработка; 
 общение; 
 активный отдых 

3. Молодой специалист 

 возможность экономить на питании, покупая продукты  
в магазине; 

 общение; 
 активный отдых 

4. Работник 

 возможность экономить на питании, покупая продукты  
в магазине; 

 забота о здоровье (своём и семьи); 
 получение положительных эмоций от процесса покупки 

5. Пенсионер 

 возможность экономить на питании, покупая продукты  
в магазине; 

 забота о здоровье; 
 минимальные временные затраты на посещение магазина 

6. Неработающий  возможность экономить на продуктах питания 
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Рис. 2. Возможная схема подчинения и движения информационных потоков в рамках  
«программы лояльности клиента» продуктового ритейла 

 
Вывод. Таким образом, продуктовый 

ритейл, несомненно, коррелирует с «про-
граммой лояльности клиента», которая 
может предусматривать следующий ал-
горитм: 

1) выбор типа программы (табл.2); 
2) проектирование пакета префе-

ренций клиента на базе значимости цен-
ностей (табл. 2, 7); 

3) проектирование информационно-
организационной поддержки программы 
(рис.2); 

4) оценка эффективности программы 
(табл.7, 5) [9–11]. 

 
Список литературы 

 

 
References 

 
1. Наумова, Л. М. Маркетинговые исследо-

вания: курсовое проектирование / Л. М. Наумова. – 
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. – 152 с. 

1. Naumova L. М. Marketingovye issledovaniya: 
kursovoe proektirovanie [Marketing Researches: 
course work]. Yoshkar-Ola: MarSTU, 2009.  152 p. 

2. Наумова, Л. М. Маркетинг: технология 
рыночного успеха в таблицах, рисунках, афориз-
мах / Л. М. Наумова, А. А. Наумов. – Йошкар-Ола: 
МарГТУ, 2006. – 264 с. 

2. Naumova L. М., Naumov A.A. Marketing: 
tekhnologiya rynochnogo uspekha v tablitsakh, 
risunkakh, aforizmakh [Marketing: Technology of 
Market Success in Tables, Pictures, Aphorisms]. 
Yoshkar-Ola: MarSTU, 2006. 264 p. 

3. Наумова, Л. М. Маркетинг: лекции, задачи, 
кейсы / Л. М. Наумова, И. А. Сбоева. – Йошкар-
Ола; ПГТУ, 2013. – 384 с. 

3. Naumova L. М., Sboeva I.A. Marketing: lektsii, 
zadachi, keysy [Marketing: Lectures, Tasks, Cases]. 
Yoshkar-Ola: Volga Tech, 2013.  384 p. 

4. Наумова Л. М. Экологизация предприни-
мательской деятельности и трансформация рыноч-
ных структур. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. – 
184 с. 

4. Naumova L. М. Ekologizatsiya predprini-
matelskoy deyatelnosti i transformatsiya rynochnykh 
struktur [Environmentalization of Entrepreneurial Ac-
tivity and Transformation of Market Structures]. 
Yoshkar-Ola: MarSTU, 2011. 184 p. 

5. Наумова, Л. М. Практика разработки 
наименования торговой марки / Л. М. Наумова // 
Вестник Марийского государственного техниче-

5. Naumova L. М. Praktika razrabotki naimeno-
vaniya torgovoy marki [Practical Approaches for De-
velopment of the Name of a Trade Mark]. Vestnik 



Вестник ПГТУ. 2013. № 3 (19)  ISSN 2306-2800 

78 

ского университета. Сер.: Экономика и управле-
ние. – 2008. –  № 1(2). – С. 57-61. 

Mariyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo univer-
siteta. Ser.: Ekonomika i upravlenie [Vestnik of Mari 
State Technical University. Series: Economics and 
Management]. 2008. No 1(2). P. 57-61. 

6. Сайт сети супермаркетов Big Y [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. дан. 
Режим доступа: http://www.bigy.com (дата обраще-
ния: 30.06.2013). 

6. Sayt seti supermarketov «Big Y» [Site of su-
permarket chain «Big Y»]. URL: http://www.bigy.com 
(Reference date: 30.06.2013). 

7. Наумова, Л.М. Маркетинговые исследова-
ния / Л.М. Наумова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010. 
– 164 с. 

7. Naumova L. М. Marketingovye issledovaniya 
[Marketing Research]. Yoshkar-Ola: MarSTU, 2010. 
164 p. 

8. Цветкова, Г.С. Экономическая менталь-
ность как неформализованный институт экономики 
/ Г. С. Цветкова // Вестник Марийского государ-
ственного технического университета. Сер.: Эко-
номика и управление. – 2010. – № 2 (9). – С. 47-53.  

8. Tsvetkova G.S. Ekonomicheskaya mentalnost 
kak neformalizovannyy institut ekonomiki [Econom-
ic Mentality as a Non Formalized Institute of Eco-
nomics]. Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta. Ser.: Ekonomika i up-
ravlenie [Vestnik of Mari State Technical University. 
Series: Economics and Management]. 2010. 
No 2. (9). P. 47-53.  

9. Красильников, В.А. SWOT-анализ дея-
тельности образовательного учреждения / 
В. А. Красильников // Образовательная политика. – 
2006. – № 9. – С. 26-31. 

9. Krasilnikov V.А. SWOT- analiz deyatelnosti 
obrazovatelnogo uchrezhdeniya [SWOT-Analysis of 
an Educational Institution Functioning]. Obrazovate-
lnaya politika [Politics of Education]. 2006. № 9. 
P. 26-31. 

10. Красильников, В.А. Оценка внешней и 
внутренней эффективности Учреждения СПО / 
В. А. Красильников //  Профессиональное образо-
вание. – 2006. – № 10. – С. 20-21. 

10. Krasilnikov V.А. Otsenka vneshney i vnu-
trenney effektivnosti uchrezhdeniya srednego profes-
sionalnogo obrazovaniya [Assessment of External and 
Internal Efficiency of Vocational Secondary Educa-
tion].  2006. No 10.  P. 20-21. 

11. Наумова, Л. М. Экономический инстру-
ментарий сравнительного анализа в деятельности 
организации / Л. М. Наумова // Менеджмент: тео-
рия и практика». – 2010. – № 1-2. – С. 200-210. 

11. Naumova L. М. Ekonomicheskiy instrumen-
tariy sravnitelnogo analiza v deyatelnosti organizatsii 
[Economic Tools of Comparative Analysis in Activity 
of Organization]. Menedzhment: teoriya i praktika 
[Management: Theory and Practice.]. 2010. No 1-2. 
P. 200-210. 

 
 

Статья поступила в редакцию 23.08.13. 
 
 
 

НАУМОВА Людмила Михайловна – кандидат экономических наук, доцент кафедры ме-
неджмента и бизнеса, Поволжский государственный технологический университет (Россий-
ская Федерация, Йошкар-Ола). Область научных интересов – маркетинговые исследования 
в деятельности фирмы. Автор более 200 публикаций, в том числе 19 учебных пособий.  

E-mail: kmb@volgatech.net  
 
NAUMOVA Ludmila Mikhailovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at 

the Chair of Management and Business, Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola, 
Russian Federation). Research interest – marketing research in company activity. The author of 
more than  200 publications, including  19 study guides.  

E-mail: kmb@volgatech.net  
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

79 

L. М. Nаumova 
 

«CUSTOMER LOYALTY PROGRAM» IN  FOOD RETAILING  
 

Key words: customer; «customer loyalty program»; food retailing; expert estimation; effi-
ciency assessment of «customer loyalty program».  

  
The main idea of «customer loyalty program» for food retailing and its methods are de-

scribed in the article. Both domestic and foreign experience of «customer loyalty program» for-
mation are taken into account. The results of the carried out in Yoshkar-Ola survey, devoted to the 
problems of grocery supermarkets, are of a certain interest. 

The goal of the research is to determine the approaches, types, structure and technology of 
«customer loyalty program» formation in the system of food retailing. 

In general terms, loyalty of customers can be presented as a combination of two components 
– behavior and attitude (perception).  

According to the data of «RosbusinessKonsulting», today`s development of food retailing in RF 
regions is going faster than it was in Moscow and Saint Petersburg in the previous years. Here are 
the reasons of it (the reasons were offered by the experts): more perfect business models, cheaper 
credits which are provided for longer periods, experience in development of federal companies. 

A complex study of grocery supermarkets was carried out in Yoshkar-Ola in 2013. 
120 people of different age and gender living in different districts of the city (Yoshkar-Ola 

was divided into 12 districts) and doing shopping in different grocery supermarkets took part in 
the survey. For instance, the answers to the question «How often do you go to the grocery shop?» 
were as follows: 

25 % respondents answered «every day», 60 % – «2-3 times a week»,  15 % – «at  the week-end». 
In order to calculate the coefficient of importance of parameters, respondents were offered to 

choose the most important parameter of a shop. The result was as follows: 35 respondents spoke 
about «price» (29 %), 24 respondents named  «location of a shop» (20 %), 18 respondents  – 
«service rate» (15 %), 16 respondents – «service quality» (13 %) and 12  respondents – «assort-
ment» (10 %). The obtained results in percentage terms showed the level coefficient of importance 
of parameters in grocery supermarkets. 

It is important to note that differentiation of importance of characteristics of supermarkets  
depends on age. 

«Price level» is more important for senior citizens (42,9 %), citizens belonging to the two  
age  groups (46–55 years and 55 years and older) pay much attention to the quality of products. 
Citizens at the age 26–45 years  consider location of a supermarket to be the most important pa-
rameter. Young men (18–25 years) pay more attention to the assortment. As a rule, most «innova-
tors» are at the age of 18-25, at this age people are eager to try new brands offered by the market.  

A strict loyalty to a certain chain of supermarkets was not revealed among Yoshkar-Ola con-
sumers. Nevertheless, some loyalty to individual products (bakery food in «Raduga», beer in «Sa-
variya») is observed. Thus, 80 % of respondents stated, that they would go to another grocery su-
permarket if the most important for them parameter was better presented in it. 

The offered target segments differ in income level, purchase frequency (seasonal purchases 
are included), particular characteristics (type of demand, family composition). 

Now it can be seen that food retailing correlated with «customer loyalty program» can  cover 
the following algorithm: 

1) choice of program type; 
2) scheming of client`s preferences depending on importance of valuables; 
3) development of information and organization support program; 
4) assessment of  program efficiency. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
 
 
 
 

УДК: 336.14 
 

М. В. Казаковцева 
 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Устойчивое развитие предполагает системный подход к рассмотре-
нию экономических процессов в стране. В статье раскрывается многообра-
зие подходов к управлению устойчивым финансовым развитием региона. Из 
большого количества различных бюджетных показателей, предлагаемых 
различными учёными, выделены основные показатели путём исключения по-
казателей, имеющих одинаковый экономический смысл. Данные расчёты 
могут производиться для дальнейшего выявления наиболее значимых фак-
торов, влияющих на устойчивость доходной части бюджета в целях повы-
шения сбалансированности доходов и расходов, расширения доходной части 
и повышения эффективности управления финансовыми ресурсами региона.  

 
Ключевые слова: устойчивость бюджета; финансовая устойчивость 

бюджета субъекта РФ; сбалансированность; критерии финансовой 
устойчивости бюджета субъекта РФ. 

 
Введение. Оценка финансовой устой-

чивости доходной базы бюджета в усло-
виях неустойчивого состояния рыночной 
экономики в стране и в регионах, повы-
шение роли региональных органов власти 
и территориальных бюджетов в решении 
финансово-экономических задач имеет 
большое значение. Необходимо точно 
оценить финансово-бюджетное положе-
ние конкретного субъекта РФ и на основе 
данных оценки правильно планировать и 
прогнозировать бюджетную политику в 
текущем периоде и на перспективу.  

Целью данной работы является раз-
работка и применение научно обоснован-
ной методики оценки устойчивости до-
ходной базы бюджета субъекта РФ, что 
будет способствовать эффективному вы-
полнению органами власти всех уровней 
своих основных функций: бюджетная 
поддержка социально-экономического 
развития региона; своевременное и пол-
ное финансирование социально значимых 
расходов; поддержание инвестиционных и 
инновационных программ.  

Для достижения указанной цели были
 
 
© Казаковцева М. В., 2013. 
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поставлены и решены следующие задачи: 
- выявлены общие принципы оценки 

финансовой устойчивости;  
- исследованы различные подходы и 

методики оценки бюджета субъекта РФ, 
предлагаемые разными российскими ав-
торами; 

- предложена обобщённая система 
показателей для оценки финансовой 
устойчивости бюджета субъекта РФ. 

Интерпретация результатов и их 
анализ. С позиции финансового менедж-
мента финансовая устойчивость региона 
определяется структурой баланса финан-
совых ресурсов или финансовой структу-
рой бюджета, а также зависимостью от 
внешних источников финансирования [1]. 
По нашему мнению, необходима объек-
тивная оценка финансовых потоков в 
субъектах РФ, которая позволит дать ха-
рактеристику финансовой устойчивости 
бюджета субъектов РФ. Проблема оценки 
финансовой устойчивости доходной части 
бюджета заключается не в отсутствии до-
статочного числа подходов и концепций, а 
в том, что существует большое количе-
ство предложенных методик в рамках 
различных аспектов финансовой устойчи-
вости бюджета [2]. 

Одним из важных моментов в разра-
ботке любой методики всегда становится 
выбор первичного набора показателей. С 
одной стороны, избыточное число показа-
телей может привести к потере простоты 
и однозначности трактовки полученного 
результата. С другой стороны, сокраще-
ние числа показателей может привести к 
потере комплексности подхода и недоучё-
ту отдельных факторов, влияющих на 
устойчивость бюджета субъекта РФ [3]. 

При выборе необходимых показате-
лей мы будем руководствоваться следу-
ющим определением: «финансовая устой-
чивость бюджета субъекта РФ – это спо-
собность субъекта РФ сохранять финан-
совую сбалансированность бюджета при 
изменении внешних и внутренних факто-
ров, гарантирующую постоянную платё-

жеспособность и инвестиционную при-
влекательность региона в целях обеспече-
ния реализации полномочий органами 
власти субъекта, экономическое, социаль-
ное и политическое развитие региона в 
краткосрочном периоде и долгосрочной 
перспективе». 

Рассмотрим различные подходы и ме-
тодики оценки устойчивости бюджета 
субъекта РФ, предлагаемые разными рос-
сийскими авторами.  

Рассмотрим методику оценки бюдже-
тов субъектов РФ на основе определения 
сводного стандартизованного показателя, 
предложенную доктором экономических 
наук, профессором Н.И. Яшиной и 
О.В. Емельяновой [4].  

Данная методика включает в себя 
следующие шаги: 

1) производится количественная оцен-
ка структуры доходной и расходной части 
бюджета каждого субъекта РФ; 

2) производится расчёт бюджетных по-
казателей для каждого субъекта РФ; 

3) производится расчёт стандартизо-
ванных бюджетных показателей для каж-
дого субъекта РФ, который заключается в 
расчёте степени отклонения каждого бюд-
жетного коэффициента, рассчитанного для 
конкретного субъекта РФ от величины 
эталонного бюджетного коэффициента, 
рассчитанного по данным бюджетов субъ-
ектов РФ по всем федеральным округам; 

4) производится расчёт укрупнённых 
стандартизованных показателей по от-
дельным группам коэффициентов путём 
суммирования стандартизованных бюд-
жетных показателей; 

5) производится расчёт сводного 
стандартизованного показателя путём 
суммирования укрупнённых стандартизо-
ванных показателей. 

По полученным результатам расчёта 
сводного стандартизованного показателя 
составляется рейтинг субъектов РФ по 
уровню финансового состояния. 

Авторами методики на втором этапе 
предлагается использовать целую систему 
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показателей для оценки финансового со-
стояния:  

- коэффициенты, отражающие сте-
пень финансовой (не) зависимости [4, 
с. 26]: коэффициент чистой финансовой 
независимости, коэффициент чистой 
налоговой независимости, коэффициент 
прямой финансовой зависимости, коэф-
фициент общей финансовой зависимости, 
коэффициент качества финансовой помо-
щи от федеральных органов власти; 

- коэффициенты, характеризующие 
сферу бюджетных расходов: коэффициент 
соотношения текущих расходов бюджета 
в общей сумме расходов консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ;  

- коэффициенты бюджетной устойчи-
вости: коэффициент собственной (чистой) 
налоговой устойчивости, коэффициент 
общей налоговой устойчивости, коэффи-
циент собственной финансовой устойчи-
вости, коэффициент текущей финансовой 
устойчивости, коэффициент совокупной 
финансовой устойчивости, коэффициент 
общего покрытия расходов [5]. 

Данная методика, по нашему мнению, 
не предусматривает анализ причин, фак-
торов и других элементов, влияющих на 
финансовое состояние региона и, соответ-
ственно, не даёт направлений повышения 
устойчивости бюджета субъекта РФ. 

Анализ устойчивости территориаль-
ного бюджета был предложен доктором 
экономических наук, профессором 
Г. Б. Поляком [6, с. 682]. По данным этого 
учёного, устойчивость бюджета можно 
характеризовать четырьмя типами его со-
стояния: 

1) абсолютно устойчивым – возможно 
при условии, если значение минимальных 
расходов бюджета меньше значения соб-
ственных и перераспределяемых доходов 
бюджета; 

2) нормальным – возможно при усло-
вии равенства минимальных расходов к 
собственным и перераспределяемым дохо-
дам бюджета; 

3) неустойчивым – характеризуется 

равенством минимальных расходов к соб-
ственным, перераспределяемым доходам 
бюджета, плюс дополнительно привле-
чённые финансовые ресурсы; 

4) кризисным – характеризуется ус-
ловием, если значение минимальных рас-
ходов бюджета больше значения соб-
ственных и перераспределяемых доходов 
бюджета. 

Г. Б. Поляк выделяет следующие ко-
личественные критерии для определения 
степени устойчивости бюджета: 

- абсолютно устойчивое: ДС/Д = 60-
70 %; БП/Д = 30-40 %; З/Р = 10-15 %; 

- нормальное состояние: ДС/Д = 40-
50 %; БП/Д = 50-60 %; З/Р = 30-35 %; 

-неустойчивое состояние: ДС/Д = 5-
10 %; БП/Д = 90-95 %; З/Р = 40-50 %, 
где ДС – собственные доходы бюджета 
(региональные и местные налоги, отчис-
ления в процентах от федеральных нало-
гов на долговременной основе; неналого-
вые доходы; доходы территориальных це-
левых бюджетных фондов), БП – перерас-
пределяемые доходы бюджета (финансо-
вая помощь; отчисления в процентах от 
федеральных налогов на кратковременной 
основе), Д – общая сумма бюджетных до-
ходов, Р – общая сумма бюджетных рас-
ходов, З – бюджетная задолженность. 

Для определения устойчивости до-
ходной части бюджета субъекта РФ 
Г. Б. Поляк предлагает использовать сле-
дующие бюджетные коэффициенты: со-
отношение перераспределяемых и соб-
ственных доходов; собственных доходов 
бюджета и всех бюджетных доходов; пе-
рераспределяемых доходов и всех бюд-
жетных доходов; собственных доходов и 
минимальных расходов; всех доходов и 
минимальных расходов; налоговых дохо-
дов бюджета и минимальных расходов; 
неналоговых доходов бюджета и мини-
мальных расходов; доходов бюджета, по-
ступивших в виде трансфертов (безвоз-
мездных, безвозвратных поступлений) и 
минимальных расходов; бюджетного де-
фицита и всех бюджетных расходов; 
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бюджетной результативности региона, 
который определяется соотношением об-
щей суммы бюджетных доходов, создан-
ных на соответствующей территории и 
поступившей во все звенья бюджетной 
системы и среднегодовой численности 
населения. 

В данной методике для определения 
устойчивости доходной части бюджета 
субъекта РФ не хватает показателей, ха-
рактеризующих бюджетную зависимость 
или независимость, а также исполнения 
бюджета по доходам и расходам. 

В. В. Иванов и А. Н. Коробова пред-
лагают производить оценку финансовой 
устойчивости бюджета на основании сле-
дующих индикаторов [7, с. 160]:  

- индикаторы доходов: соотношения 
возобновляемых доходов и всего доходов 
бюджета, собственных доходов и всех до-
ходов, регулирующих налогов и возобнов-
ляемых доходов, поступлений от продажи 
активов и всего доходов бюджета, дотации 
из вышестоящих бюджетов и налоговых 
доходов; денежных поступлений и соб-
ственных доходов; собственные доходы и 
личный душевой доход населения; 

- индикаторы состояния баланса 
бюджета: соотношение всего расходов и 
всего доходов, текущих расходов и возоб-
новляемых доходов; денежные расходы и 
собственные доходы; налоговые доходы и 
текущие расходы; 

- индикаторы эффективности испол-
нения бюджета: соотношение фактиче-
ских доходов и планируемых доходов; 
фактических возобновляемых и планиру-
емых возобновляемых доходов; 

- индикаторы относительного роста: 
соотношение изменения возобновляемых 
доходов и изменения всего доходов; из-
менения текущих расходов и изменения 
всего доходов. 

Специалистами в области мониторин-
га устойчивости региональной финансо-
вой системы В. Н. Едроновой и 
А. А. Кавиновым предлагается проводить 
оценку устойчивости и мониторинга реа-

лизации программы повышения устойчи-
вости в части формирования денежных 
фондов и эффективности их использова-
ния путём расчёта следующих групп по-
казателей [8, с. 4]:  

- соотношение доходов и расходов: 
дефицит (профицит) в абсолютном выра-
жении – разница между доходами и рас-
ходами; в относительном выражении – 
соотношение дефицита (профицита) к 
сумме расходов бюджета или как соотно-
шение дефицита (профицита) к валовому 
региональному продукту;  

- структура доходов и расходов;  
- динамика доходов и расходов, дефи-

цит (профицит) денежных фондов;  
- динамика структуры доходов и рас-

ходов;  
- среднегодовые  темпы роста дохо-

дов (расходов), среднегодовое соотно-
шение темпов роста доходов и расходов 
и среднегодовой темп сокращения дефи-
цита;  

- исполнение бюджетов и использова-
ние заёмных средств. 

В данной системе показателей мони-
торинга устойчивости региональной фи-
нансовой системы нет показателей, харак-
теризующих устойчивость бюджета, его 
автономность, зависимость или независи-
мость, а также показателей, характеризу-
ющих качество работы органов власти 
субъекта РФ. 

Специалисты в области управления 
финансовыми ресурсами территории 
Н.И. Яшина и И.А. Гришунина для оцен-
ки финансового состояния и качества 
управления бюджетами предлагают ис-
пользовать следующую методику оценки 
[9, с. 3]. Для оценки данными авторами 
предлагаются следующие показатели: 

1) показатели оценки финансового со-
стояния бюджетов: отношение объёма 
долга административно-территориального 
образования к объёму доходов бюджета 
без учёта финансовой помощи от бюдже-
тов других уровней (нормативное значе-
ние 1); отношение дефицита бюджета к 
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объёму доходов бюджета без учёта фи-
нансовой помощи от бюджетов других 
уровней (нормативное значение 0,10); от-
ношение текущих расходов бюджета к 
объёму доходов бюджета (нормативное 
значение 0,90); отношение суммы налого-
вых и неналоговых доходов бюджета к 
объёму доходов бюджета (нормативное 
значение 0,60);  

2) показатели оценки качества управ-
ления бюджетами: отношение суммы 
фактически полученных налоговых дохо-
дов к сумме налоговых доходов, преду-
смотренных по плану; отношение суммы 
налоговых доходов бюджета к текущим 
расходам бюджета; отношение суммы 
налоговых доходов бюджета к расходам 
бюджета.  

Этапы методики финансового состоя-
ния и качества управления бюджетами, 
предложенные Н. И. Яшиной и И. А. Гри-
шуниной: 1) производится расчёт показа-
телей оценки финансового состояния 
бюджетов; 2) производится расчёт показа-
телей оценки качества управления бюд-
жетами; 3) производится расчёт стандар-

тизованных значений показателей оценки 
финансового состояния бюджетов и оцен-
ки качества управления бюджетами с 
применением средних значений показате-
ля по группе; 4) производится расчёт ин-
тегрированных показателей оценки фи-
нансового состояния бюджетов и оценки 
качества управления бюджетами путём 
суммирования группы показателей; 
5) оценка производится на основе рассчи-
танного значения интегрированного пока-
зателя оценки финансового состояния 
бюджетов и оценки качества управления 
бюджетами с учётом минимальных и мак-
симальных нормативных значений инте-
грированного показателя для каждой 
группы территорий [9, с. 5–6]. 

Для оценки кредитоспособности и ка-
чества управления бюджетами субъектов 
РФ применимы коэффициенты, утвер-
ждённые приказом Министерства финан-
сов РФ № 41 от 18.02.2003 года «О поряд-
ке оценки кредитоспособности и качества 
управления бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований» (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Показатели кредитоспособности и качества управления бюджетами  

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
 

Показатели 

Нормативные  
значения  

критериев 
оценки 

Показатели оценки кредитоспособности и соблюдения требований Бюджетного кодекса 

Отношение объёма долга субъекта Федерации к объему доходов бюджета субъекта 
Федерации без учёта финансовой помощи из федерального бюджета ≤ 1 

Отношение дефицита бюджета субъекта Федерации к объёму доходов бюджета 
субъекта Федерации без учёта финансовой помощи из федерального бюджета ≤ 0,15 

Отношение текущих расходов бюджета субъекта Федерации к доходам субъекта 
Федерации ≤ 1  

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общих доходах бюджета > 0,60 

Показатели оценки качества управления бюджетом 

Исполнение бюджета по налоговым доходам в процентах от первоначально утвер-
ждённого значения налоговых доходов > 90 % 
 

Примечание: составлено автором на основании данных Приказа Министерства финансов РФ № 41 
от 18.02.2003 «О порядке оценки кредитоспособности и качества управления бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований». 
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Использование только данных коэффи-
циентов, предлагаемых Минфином РФ, бу-
дет недостаточным для получения полной 
картины о состоянии структуры бюджета, 
определения динамики структуры доходной 
части бюджета субъекта РФ, определения 
автономности или дотационности бюджета, 
собственной финансовой устойчивости 
бюджета и соответственно составления 
комплексной оценки устойчивости доход-
ной части бюджета субъекта РФ. 

Важным, с точки зрения оценки уров-
ня финансового состояния региона, пред-
лагается подход рейтингового агентства 
АК&М. Критерии, определяющие финан-
совое состояние региона и используемые 
рейтинговым агентством АК&М [10]: 

 отношение государственного долга 
к доходам бюджета без учёта финансовой 
помощи из федерального бюджета. Явля-
ется наиболее важным критерием, опре-
деляет долговую нагрузку на бюджет и 
кредитоспособность региона;  

 доля собственных доходов в общем 
объёме доходов. К собственным доходам 
бюджетов субъектов РФ данным 
агентством относятся доходы бюджета без 
учёта безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы РФ;  

 объём собственных доходов бюд-
жета. Объём собственных средств в аб-
солютном выражении характеризует 
объём собственной доходной базы бюд-
жета субъекта РФ за вычетом безвоз-
мездных поступлений от вышестоящего 
бюджета; 

 отношение дефицита бюджета к 
доходам бюджета. Бюджетный дефицит 

определяет уровень превышения расходов 
над доходами;  

 отношение текущих расходов к 
суммарным расходам. Невысокая доля 
текущих расходов или соответственно вы-
сокая доля капитальных расходов в сум-
марных расходах бюджета является фак-
тором, повышающим оценку кредитоспо-
собности субъекта РФ.  

Агентством АК&М предложен состав 
критериев и веса, определяющих влияние 
на кредитоспособность региона, которые 
определяются экспертным путём (табл. 2). 

Данная методика предусматривает 
ранжирование регионов на основе част-
ных формальных показателей, характери-
зующих лишь различные аспекты финан-
совой и экономической сфер деятельности 
регионов. Не предусмотрена оценка 
устойчивости доходной части бюджета 
субъекта РФ по степени покрытия расхо-
дов собственными доходами, без учёта 
финансовой помощи от вышестоящих 
бюджетов, по объёму внешнего финанси-
рования в общей сумме доходов. 

Рассмотрев предложенные различны-
ми авторами методики оценки, мы выяви-
ли в них общие черты, которые проявля-
ются в совокупности используемых крите-
риев, и выделили следующие общие этапы. 

 Первый этап. Анализ структуры и 
динамики доходов и расходов. 

 Второй этап. Группировка дохо-
дов консолидированного бюджета субъек-
та РФ. 

 Третий этап. Расчёт бюджетных 
коэффициентов, определяющих финансо-
вую устойчивость доходной части бюдже-
та субъекта РФ. 

 
Таблица 2 

 

Критерии, определяющие финансовое состояние региона 
 

Критерии Вес 
Отношение государственного долга к доходам бюджета без учёта финансовой помощи 
из федерального бюджета 

0,40 

Доля собственных доходов в общем объёме доходов 0,30 
Объём собственных доходов бюджета 0,15 
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета 0,10 
Отношение текущих расходов к суммарным расходам 0,05 
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 Четвертый этап. Оценка факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость 
доходной базы бюджета субъекта РФ.  

 Пятый этап. Трендовый. Выявля-
ются тенденции в устойчивости доходной 
части бюджета субъекта РФ на основе дан-
ных, полученных в предыдущих этапах [11]. 

Рассмотрим наиболее подробно пер-
вые три этапа методики оценки. 

Первый этап. Анализ структуры и 
динамики доходов и расходов. Данный 
этап включает в себя несколько последо-
вательных шагов.  

Первый шаг. Определение состава и 
основных статей доходной части, опреде-
ление профицита или дефицита консоли-
дированного бюджета субъекта РФ.  

Второй шаг. Изменение динамики 
доходной части и общих сумм расходной 
части консолидированного бюджета субъ-
екта РФ в относительном выражении. 

Третий шаг. Оценка структуры и из-
менение структуры доходов консолидиро-

ванного бюджета субъекта, определение 
динамики структуры доходной части 
бюджета субъекта во времени.  

Второй этап. Группировка элемен-
тов консолидированного бюджета субъек-
та РФ. 

Для единообразия рассматриваемых 
методик применим общую систему обозна-
чений и сокращений (табл.3).  

Группировка расходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ будет про-
изводиться нами в соответствии с дей-
ствующим Федеральным законом «О 
бюджетной классификации Российской 
Федерации» № 115-ФЗ от 15 августа 1996 
года: текущие расходы и капитальные 
расходы. Текущие расходы (ТР) включа-
ют расходы на содержание социальной и 
экономической инфраструктуры, выдачу 
текущих субвенций, трансфертных пла-
тежей и т.д. Капитальные расходы (КР) 
связаны с инвестиционной деятельно-
стью государства. 

 
Таблица 3 

 
Группировка доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

 

Наименование группы доходов Введённое обозначение  

Общая сумма доходов Д 
Налоговые и неналоговые доходы ДНнен 
Налоговые доходы ДН 
Налоговые доходы в виде отчислений в процентах от фе-
деральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в 
консолидированный бюджет субъекта РФ 

ДНФ 
 

Налоговые доходы от региональных и местных налогов ДНрм 
Неналоговые доходы Днен 
Безвозмездные поступления БП 
Финансовая помощь из федерального бюджета БПФБ 
Финансовая помощь в виде дотаций из федерального 
бюджета 

БПд 

Финансовая помощь в виде субсидий БПсубс 
Компенсации дополнительно возникших расходных обя-
зательств в виде субвенций, прочие межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета 

БПсубв 

Безвозмездные поступления от третьих лиц БПфиюл 
Собственные доходы ДС= ДН + Днен + БПфиюл 
Независимые собственные доходы ДСН = ДНрм + Днен+БПфиюл 
 
Примечание: составлено автором. 
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Для более точной оценки элемента 
группировки «государственный долг 
субъекта РФ» предлагаем воспользоваться 
методикой Министерства финансов РФ 
«Мониторинг соблюдения субъектами РФ 
требований Бюджетного кодекса РФ и ка-
чества управления бюджетами субъектов 
РФ». В данной методике предлагается 
рассчитать объём государственного долга 
в расчёте на душу населения. Затем субъ-
екты в пределах одного федерального 
округа можно сравнить по уровню госу-
дарственного долга, что необходимо для 
оценки уровня долговых обязательств в 
бюджете субъекта РФ. 

После составления группировки 
элементов консолидированного бюджета 
субъекта РФ предлагаем рассчитать и 
проанализировать для указанной груп-
пировки динамику элементов группи-
ровки, темпов роста. Для дополнитель-
ной оценки устойчивости доходной ча-
сти бюджета субъекта РФ предлагаем 

сравнивать темпы роста различных эле-
ментов группировки со среднероссий-
скими темпами роста [12].   

Третий этап. Расчёт бюджетных ко-
эффициентов, определяющих финансовую 
устойчивость доходной части бюджета 
субъекта РФ. Для определения устойчиво-
сти доходной части бюджета субъекта РФ 
предлагаем использовать систему коэф-
фициентов, предложенную различными 
авторами, а также дополнительно разра-
ботанных специальных бюджетных коэф-
фициентов. Все используемые бюджетные 
коэффициенты отражают различные ас-
пекты финансовой устойчивости консо-
лидированного бюджета субъекта РФ.  

Не претендуя на самую полную ис-
черпывающую систему показателей и до-
стоверную корректность показателей, 
нами сгруппированы показатели оценки 
устойчивого развития доходной части 
бюджета субъекта РФ, предложенные раз-
личными авторами (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Показатели оценки состояния бюджета 

 
Автор Название коэффициента Коэффициент 

1 2 3 

Н. И. Яшина,  
О. В. Емельянова 

Коэффициент чистой финансовой независимости Кчфн=(ДНрм+Днен+БПфиюл)/ 
(ДНнен+БПфиюл) 

Коэффициент чистой налоговой независимости Кчнн=ДНрм/ДН 
Коэффициент прямой финансовой зависимости Кпфз=(БПд+БПсубс)/Д 
Коэффициент общей финансовой зависимости Кофз=(ДНф+БПд+БПсубс)/Д 
Коэффициент качества финансовой помощи Ккфп=БПсубс/(БПд+БПсубс) 
Коэффициент соотношения текущих расходов  
и общих расходов бюджета Ктр=ТР/Р 

Коэффициент собственной (чистой) налоговой 
устойчивости Кчну=ДНрм/ТР 

Коэффициент общей налоговой устойчивости Кону=ДН/ТР 
Коэффициент собственной финансовой устойчи-
вости Ксобфу=ДСН/ТР 

Коэффициент текущей финансовой устойчивости Ктфу=(ДНнен+БПфиюл)/ТР 
Коэффициент совокупной финансовой устойчи-
вости Ксфу=Д/ТР 

Коэффициент общего покрытия расходов Копр=Д/Р 

Г. Б. Поляк 

Коэффициент соотношения перераспределяемых 
и собственных бюджетных доходов Кпс = БП / ДС 

Коэффициент автономии Ка = ДС / Д 
Коэффициент внешнего финансирования Квф = БП / Д 
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Продолжение таблицы 4 
 

Автор Название коэффициента Коэффициент 
1 2 3 

 

Коэффициент обеспеченности минимальных рас-
ходов собственными доходами Кор = ДС / Р мин 

Коэффициент бюджетного покрытия Кбп = Д / Р мин 
Коэффициент налогового покрытия Кнп = ДН / Р мин 
Коэффициент неналогового покрытия Кненп = Днен / Р мин 
Коэффициент трансфертного покрытия Ктп = БП / Р мин 
Коэффициент дефицитности бюджета Кд = Деф / Р 
Коэффициент бюджетной результативности ре-
гиона 

Кбр = Д / Средне-
год.чис.насел.региона 

В. В. Иванов, 
А. Н. Коробова 

Индикаторы доходов 

ИД1 = Возобновляемые  
доходы/Всего доходов 

ИД2 = Собственные  
доходы/Всего доходов 
ИД3 = Регулирующие  

налоги/Возобновляемые доходы 
ИД4 = Поступления от продажи 

активов/Всего доходов 
ИД5 = Дотации из вышестоящих 

бюджетов/Налоговые доходы 
ИД6 =Денежные поступле-
ния/Собственные доходы 

 ИД7 = Собственные  
доходы/Личный душевой  

доход населения 

Индикаторы состояния баланса бюджета 

ИСБ1 = Всего расходы/Всего  
доходы 

ИСБ2 = Текущие расхо-
ды/Возобновляемые доходы 

ИСБ3 = Денежные  
расходы/Собственные доходы 

ИСБ4 = Налоговые  
доходы/Текущие расходы 

Индикаторы эффективности исполнения бюджета 

ИЭИ1 = Фактические  
доходы/Планируемые доходы 

ИЭИ2 = Фактические возобнов-
ляемые доходы/Планируемые 

возобновляемые доходы 

Индикаторы относительного роста 

ИОР1 = Изменение возобновляе-
мых доходов/Изменение всего 

доходов 
ИОР2 = Изменение текущих рас-
ходов/Изменение всего доходов 

В.Н.Едронова, 
А.А.Кавинов 

Соотношение доходов и расходов денежных 
фондов: 
дефицит (Деф) (профицит(П)) в абсолютном вы-
ражении 

 
Деф(П) = ∑доходов – ∑расходов 

Дефицит (профицит) в относительном выражении 
Деф(П)1= Деф(П) / 

∑расходов*100 
Деф(П)2= Деф(П) / ВРП*100 

Отношение суммы заёмных средств к сумме соб-
ственных доходов бюджета 

Кз = ∑заемных средств / 
∑ДС*100 

Показатели структуры доходов и расходов: 
удельный вес отдельных статей в сумме доходов 
(расходов) 

 
К4 = Статья дохода (расхода) / 
Общая сумма дохода (расхода) 
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Окончание таблицы 4  
 

Автор Название коэффициента Коэффициент 
1 2 3 

 

Показатели динамики доходов и расходов: 
темп роста доходов 

 
Тдох = ∑дох.отч.п. / ∑дох.баз.п. 

темп роста расходов Трасх = ∑расх.отч.п. / ∑расх.баз.п. 
соотношение темпов роста доходов и расходов К5 = Тдох / Трасх 

темп роста (сокращения) дефицита (профицита) 
Тд(п) = Относит показ Деф(П) в 

отч.п / Относит показ Деф(П) в 
баз.п 

Показатели динамики структуры доходов и рас-
ходов: 
изменение удельного веса отдельных статей дохо-
дов (расходов) 

 
К6 = Доля дох в отч.п – Доля дох 

в баз.п 

Показатели тенденции развития: 
среднегодовой темп роста доходов за период 

Аналогично показателю Тдох. Рас-
считывается за неск. лет. 

среднегодовой темп сокращения дефицита  
за определённый период 

Аналогично показателю Тд(п). 
Рассчитывается за неск. лет. 

среднегодовое соотношение темпов роста дохо-
дов и расходов 

Аналогично показателю К5. 
Рассчитывается за неск. лет. 

Показатели исполнения бюджетов: 
исполнение бюджета в абсолютном выражении 

Иба = ∑дох(расх)факт – 
∑дох(расх)бюдж. 

исполнение бюджета в относительном  
выражении 

Ибо = ∑дох(расх)факт / 
∑дох(расх)бюдж*100% 

Н. И. Яшина, 
И. А. Гришунина 

Отношение объёма долга субъекта РФ к объёму 
собственных доходов бюджета К1 = Объем долга / ДС 

Отношение дефицита бюджета к объёму  
собственных доходов бюджета К2 = Деф / ДС 
Отношение текущих расходов бюджета к объёму 
доходов бюджета К3 = ТР / Д 

Отношение суммы налоговых и неналоговых  
доходов бюджета к объёму доходов бюджета К4 = ДНнен / Д 

Показатель исполнения бюджета К5 = ДН факт / ДН план 
Отношение суммы налоговых доходов бюджета  
к текущим расходам бюджета К6 = ДН / ТР 
Отношение суммы налоговых доходов бюджета  
к расходам бюджета К7 = ДН / Р 

Приказ  
Министерства  

финансов РФ № 41  
от 18.02.2003 г. 

Отношение объёма долга к объёму доходов  
бюджета без учёта финансовой помощи  
из федерального бюджета 

П1 = Объем долга / ДС 

Отношение дефицита бюджета к объёму доходов 
бюджета без учёта финансовой помощи  
из федерального бюджета 

П2 = Деф / ДС 

Отношение текущих расходов бюджета к доходам 
субъекта Федерации П3 = ТР / Д 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
в общих доходах бюджета П4 = ДНнен / Д 

Исполнение бюджета по налоговым доходам в 
процентах от первоначально утверждённого зна-
чения налоговых доходов 

П5 = ДНфакт / ДНплан 

Методика рейтин-
гового агентства 

АК&М 

Отношение государственного долга к доходам 
бюджета без учёта финансовой помощи из феде-
рального бюджета 

К1 = Госдолг / ДС 

Доля собственных доходов в общем объёме  
доходов К2 = ДС / Д 

Объём собственных доходов бюджета К3 = Д 
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета К4 = Деф / Д 
Отношение текущих расходов к суммарным  
расходам К5 = ТР / Р 



Вестник ПГТУ. 2013. № 3 (19)  ISSN 2306-2800 

90 

Исключив из вышеописанных мето-
дик различных авторов дублирующие 
друг друга показатели, показатели, анали-
зирующие динамику и структуру измене-
ния статей бюджета, показатели динамики 
структуры доходов и расходов, изменение 
темпов роста (так как данный способ ана-
лиза предлагается на первом этапе нашей 
методики), мы свели все показатели, ха-

рактеризующие финансовую устойчи-
вость доходной части бюджета субъекта 
РФ в единую сводную таблицу. В резуль-
тате мы получили систему минимально 
необходимых бюджетных показателей, 
отражающих различные аспекты финан-
совой устойчивости консолидированного 
бюджета субъекта РФ для проведения 
всесторонней оценки. 

  
Таблица 5 

 
Сводная система показателей оценки финансовой устойчивости доходной части  

бюджета субъекта РФ 
 

Название показателей Показатель Нормативное  
значение 

Коэффициенты автономии и дотационности (зависимости) доходной части бюджета 

Коэффициент автономии 
Ка = ДС / Д  100 

Абсолютно устойчивое: Не-
критичное состояние: Не-

устойчивое состояние: 

 
>65 % 

45-65 % 
<45 % 

Коэффициент дотационности 
Кд = БПд+БПсубс/Д100 
Низкая дотационность: 

Средняя дотационность: 
Высокая дотационность: 

 
<30 % 

30-60 % 
>60 % 

Коэффициент соотношения государственного 
долга к собственным доходам бюджета Кгд = ГД / ДС  100 ≤ 100% 

Коэффициент чистой финансовой  
независимости Кчфн = ДСН / ДС  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент чистой налоговой независимости Кчнн=ДНрм / ДН  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент общей финансовой зависимости Кофз=(ДНф+БПд+ 
БПсубс)/Д100 Чем меньше, тем лучше 

Коэффициент качества финансовой помощи Ккфп=БПсубс/(БПд+ 
БПсубс) 100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициенты устойчивости доходной части бюджета 
Коэффициент общего покрытия расходов Копр=Д / Р  100 ≥100 % 
Коэффициент покрытия расходов бюджета 
налоговыми доходами  Кпрнд = ДН / Р  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент покрытия текущих расходов Кптр=Д / ТР  100 Чем больше, тем лучше 
Коэффициент собственной (чистой) налоговой 
устойчивости Кчну=ДНрм / ТР  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент общей налоговой устойчивости Кону=ДН / ТР  100 Чем больше, тем лучше 
Коэффициент собственной финансовой  
устойчивости Ксобфу=ДСН / ТР  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент текущей финансовой  
устойчивости Ктфу=ДС / ТР  100 Чем больше, тем лучше 

Коэффициент соотношения текущих расходов  
к общей сумме расходов по бюджету Ктрр=ТР / Р  100 Чем меньше, тем лучше 

Коэффициент трансфертного покрытия Ктп = БП / ТР  100 Чем меньше, тем лучше 
Коэффициенты результативности исполнения доходной части бюджета 

Коэффициент бюджетной обеспеченности  
региона Кбр = Д / Ч Чем больше, тем лучше 

Дефицит (профицит) в относительном  
выражении: 
Коэффициент соотношения дефицита бюджета  
к общим расходам 

 
Кдеф1 = ∑Дефицита / 

∑расходов100 

 
 

<19 % 
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Окончание таблицы 5  
 

Название показателей Показатель Нормативное 
значение 

Коэффициент соотношения дефицита бюджета  
к валовому региональному продукту 

Кдеф2 = ∑Дефицита / 
ВРП100 ≤3 % 

Коэффициент соотношения дефицита бюджета  
к объёму доходов бюджета без учёта финансовой 
помощи из федерального бюджета 

Кдеф3 = Деф / ДС  100 ≤15 % 

Показатели исполнения бюджетов: 
Коэффициент исполнение налоговых  
и неналоговых доходов бюджета в абсолютном 
выражении 

Киба = ∑ДНнен факт -
∑ДНнен бюд Чем больше, тем лучше 

Коэффициент исполнение налоговых  
и неналоговых доходов бюджета  
в относительном выражении 

Кибо=∑ДНнен факт / 
∑ДНнен бюд  100 > 95 % 

Коэффициент исполнение бюджета по налоговым 
доходам в процентах от первоначально  
утверждённого значения налоговых доходов 

Кинд = ДН факт / ДН бюд  
100 > 95 % 

 

Примечание: составлено автором. 
 

После расчёта указанных коэффици-
ентов для определения динамики измене-
ния рассчитанных коэффициентов и вы-
явления общих тенденций развития до-
ходной части консолидированного бюд-
жета субъекта РФ необходимо рассчитать 
динамику показателей оценки устойчиво-
сти доходной части бюджета субъекта РФ.  

Выводы. Предложенную методику и 
перечисленные выше показатели можно 
использовать на стадии составления и 
прогнозирования бюджета для обеспече-
ния устойчивого развития региона и для 
определения текущей устойчивости по 
результатам исполнения бюджета, в част-
ности, данная комплексная методика 
оценки уровня финансовой устойчивости 
доходной базы бюджета субъекта РФ ис-
пользуется Министерством финансов 
Республики Марий Эл при анализе фи-
нансовой устойчивости регионального 

бюджета, а также применяется в учебном 
процессе ФГБОУ ВПО «Марийский госу-
дарственный университет» при подготов-
ке специалистов в области финансов, де-
нежного обращения и кредита. Данные 
расчёты могут производиться для даль-
нейшего выявления наиболее значимых 
факторов, влияющих на устойчивость до-
ходной части бюджета в целях повыше-
ния сбалансированности доходов и расхо-
дов, расширения доходной части и повы-
шения эффективности управления финан-
совыми ресурсами региона. При этом по-
стоянный мониторинг устойчивости бюд-
жета субъекта РФ в оперативном и посто-
янном режиме позволит своевременно и в 
полном объёме выявить появившийся 
дисбаланс в доходах и расходах и прини-
мать своевременные меры по устранению 
и выравниванию возникающей несбалан-
сированности. 
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М. V. Каzakovtseva 
 

MANAGING TECHNIQUE FOR ASSURING OF FINANCIAL STABILITY  
IN THE INCOME BASE OF THE  BUDGETS OF THE TERRITORIAL SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEREDATION  
 

Key words: stability of budget; financial stability of the budget of the territorial subject of the 
RF; balance; criterion of financial stability of the budget of the territorial subject of the RF. 

 

Assessment of financial stability of the budget revenue base in the conditions of unstability of 
market economy in the country and in its regions, increase of the role of regional authorities and 
territorial budgets in solution of financial and economic problems, correct planning and forecast-
ing of budgetary policy for today and for the future are of great importance.  

The purpose of this work is development and application of scientifically reasonable tech-
nique of assessment of stability of the budget revenue base of a territorial subject of the RF.  

The task of the work is to reveal general principles of assessment of financial stability, to 
study various approaches and techniques of  assessment of the budget of a territorial subject of the 
RF, to develop the generalized system of indicators for  assessment of financial stability of the 
budget of the territorial subject of the RF. 

Various approaches and techniques of assessment of stability of the budget of the territorial 
subject of the RF offered by different Russian authors are studied in the work. Among the studied 
works are the papers of N.I. Yashina and O.V.Emelyanova, G.B.Polyak, V.N.Edronova and 
A.A.Kavinov, V.V.Ivanov and A.N.Korobova, I.A.Grishunina and the data of the rating agency 
«AK&M». On the basis of the studied techniques, the system of indicators characterizing financial 
stability of revenues of the budget of the territorial subject of the RF is offered. 

Having studied the techniques of assessment offered by various scientists, common features 
which are shown in aggregate of the used criteria are revealed and the following general stages 
are allocated: 1) analysis of structure and dynamics of income and expenses; 2) grouping of in-
come of the consolidated budget of the territorial subject of the RF; 3) calculation of the budget-
ary coefficients defining financial stability of revenues of the budget of the territorial subject of the 
RF;. 4) assessment of the factors influencing financial stability of the revenue base of the budget of 
the territorial subject of the RF; 5) trends, tendencies in stability of revenues of the budget of the 
territorial subject of the RF on the basis of the received in the previous stages data come to light. 

The offered technique and the listed above indicators can be used at a stage of drawing up and 
forecasting of budget for determination of current stability by results of budget performance. Contin-
uous monitoring of stability of the budget of the territorial subject of the RF in an operational and 
constant mode will allow in due time and in full measure to reveal the shown imbalance in the in-
come and expenses and to take timely measures for elimination and alignment of arising imbalance. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 
 
 
 

УДК 001.005.591.6 
 

Н. Г. Акцораева, О. Н. Сутырина 
 

ФОРУМ «ГРАНИТ НАУКИ–2013»  
 

Рассматриваются итоги проведения I Всероссийского молодёжного 
научного форума «Гранит науки–2013: Молодёжь. Инновации. Менедж-
мент», состоявшегося 26-30 ноября 2013 года в ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет». Основными организато-
рами форума выступили факультет управления и права ПГТУ, Министер-
ство образования и науки Республики Марий Эл, Министерство культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и ряд других ор-
ганизаций. Участники форума – студенты семи вузов Российской Федера-
ции, представители молодёжных общественных организаций и учащиеся 
школ Республики Марий Эл. 

В рамках форума прошли следующие мероприятия: конкурс научно-
исследовательских проектов, конференция, дискуссионные площадки, дело-
вая игра «Бизнес-курс: Максимум»; мастер-классы. 

По итогам форума подготовлены к изданию два сборника статей. 
 

В современных условиях развития 
мировой экономики предъявляются новые 
требования к подготовке руководителей. 
Как отметил председатель Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведев, 
выступая перед выпускниками федераль-
ной программы «Подготовка и переподго-
товка резерва управленческих кадров 
(2010–2015 годы)», «сегодня России нуж-
ны руководители нового типа – энергич-
ные, мобильные, открытые всему новому, 
специалисты, которые умеют творчески 
мыслить, брать на себя ответственность, 
проявлять инициативу и работать в ко-
манде» [1]. Приоритетным направлением 
для экономического развития Российской 
Федерации является инновационный путь. 
Реализация инновационной стратегии раз-
вития страны в громадной степени зави-

сит от её молодёжи. Именно молодёжь 
является носителем человеческого потен-
циала будущей России, она наиболее пла-
стична, восприимчива к различного рода 
инновациям, новым представлениям и 
ценностям. Одним из необходимых усло-
вий самореализации молодого человека 
является его инновационная ориентиро-
ванность. Такая ориентация задаётся 
комплексом базовых личностных ка-
честв. Молодые люди должны обладать 
личностной активностью, инициативно-
стью, творческим потенциалом, умением 
гибко реагировать на информационные и 
социокультурные инновации, принимать 
решения и брать на себя ответственность, 
быть готовыми к усвоению новых зна-
ний, профессиональному и культурному 
развитию [2]. 

 
 
© Акцораева Н. Г., Сутырина О. Н., 2013. 
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Факультет управления и права По-
волжского государственного технологи-
ческого университета (ПГТУ – Волгатех) 
– молодой, динамично развивающийся 
факультет, в основу деятельности которо-
го положены современные традиции под-
готовки управленческих кадров. Одной из 
таких традиций является проведение еже-
годных научных студенческих мероприя-
тий различного уровня. Активное участие 
в таких мероприятиях стало для студентов 
факультета неотделимой частью системы 
формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Большую 
популярность в молодёжной студенческой 
среде России приобрела Всероссийская 
олимпиада по управленческим специаль-
ностям, которая проводится факультетом 
управления и права на данном уровне уже 
три года (до этого ещё три года – на реги-
ональном уровне). Постоянными участни-
ками Олимпиады можно назвать студен-
тов из городов: Стерлитамак, Красноярск, 
Казань, Вятские Поляны, Владимир, Ека-
теринбург, Ульяновск, Ижевск, Рыбинск, 
Иваново, Магадан. Инициаторы и органи-
заторы Олимпиады – коллектив трёх ка-
федр факультета управления и права: ка-
федры менеджмента и бизнеса, управле-
ния и права, управления в АПК – дали 
возможность студентам проявить свои 
управленческие способности, реализовать 
их наиболее ярко, позволить им сравнить 
свой уровень владения профессиональ-
ными навыками с уровнем своих коллег 
из разных уголков страны.  

На факультете управления и права, в 
соответствии с современными требовани-
ями к управленческим кадрам и тенден-
циями в научной образовательной среде, 
26–30 ноября текущего года было прове-
дено мероприятие нового формата – 
I Всероссийский молодёжный научный 
форум «Гранит науки – 2013: Молодёжь. 
Инновации. Менеджмент». Целями Фо-
рума стали такие, как выявление способ-
ностей студентов, молодых исследовате-
лей к научно-исследовательской деятель-

ности, интеграции студенческой научной 
и деловой активности в области управ-
ленческих наук и инноваций, формирова-
ния проектных инициатив, активной жиз-
ненной позиции молодёжи и студенчества 
как кадрового резерва управления и эко-
номики страны. 

В мероприятиях Форума приняли 
участие около ста человек. Из них пред-
ставители: 

  из семи вузов Российской Федера-
ции  (ФГБОУ ВПО «Поволжский госу-
дарственный технологический универси-
тет», ФГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный экономический университет», 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Ка-
лашникова», ФГБОУ ВПО «Краснодар-
ский государственный университет куль-
туры и искусств», АНО ВПО «Межрегио-
нальный открытый социальный инсти-
тут», ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. 
В.И. Ленина», ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет»),  

  молодёжных общественных орга-
низаций Республики Марий Эл («Моло-
дёжное правительство Республики Ма-
рий Эл», «Молодёжный парламент Рес-
публики Марий Эл II-го созыва», АНО 
«Гражданская позиция» и ряд других ор-
ганизаций),  

  школ Республики Марий Эл 
(МБОУ СОШ № 5 «Обыкновенное чудо», 
МБОУ «СОШ № 29 г. Йошкар–Олы», Ли-
цей №11 им. Т. И. Александровой, МБОУ 
«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» и др.),  

  Министерства культуры, печати и 
по делам национальностей Республики 
Марий Эл и Управления по молодёжной 
политике Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл. 

Мероприятия Форума длились пять 
дней. В первый день, после открытия Фо-
рума, в ходе тренинга состоялось знаком-
ство участников. Необходимо отметить 
важность подобного этапа, поскольку 
установившиеся коммуникативные и 
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творческие контакты в дальнейшем по-
могли студентам организовать своё уча-
стие в Форуме более эффективно.  

Далее в рамках Форума были прове-
дены следующие мероприятия. 

Конкурс научно-исследовательских 
проектов по направлениям: «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Инновации в бизнесе», «Социально-
экономическое развитие территории». Все 
участники конкурса проектов в результате 
жеребьёвки были разделены сначала по 
направлениям конкурса, а затем по ко-
мандам. В результате команды включали 
в себя представителей из различных ву-
зов. Такой подход позволил участникам 
проверить себя на адаптируемость, ком-
муникабельность, гибкость, на умение ра-
ботать в команде, мыслить проблемно и 
перспективно. За пять часов необходимо 
было сделать глубокую проработку вы-
данных заданий, с чем участники успешно 
справились. 

Самым насыщенным оказался третий 
день Форума, в который состоялась кон-
ференция и прошли площадки («круглые 
столы») Форума, организованные на са-
мые дискуссионные темы. 

Направлениями конференции стали 
«Региональное управление и территори-
альное планирование», «Социально-
экономическое развитие региона: пробле-
мы и перспективы», «Инновации и пред-
принимательское поведение», «Иннова-
ционные решения», «Инновационные 
подходы к управлению регионом». До-
клады, представленные на конференции, 
были актуальными, интересными и носи-
ли практическую направленность. Участ-
ники показали ориентированность в ис-
следуемых проблемах, умение быстро и 
компетентно отвечать на поставленные 
членами жюри вопросы. 

Темами площадок («круглых столов») 
были такие, как «Инновационные страте-
гии менеджмента и маркетинга», «Про-
блемы качества жизни населения регио-
на», «Молодёжь в поликультурной Рос-

сии: вызовы времени», «Сообщество мо-
лодых предпринимателей Республики 
Марий Эл», «Участники федерального 
молодёжного проекта «Ты – предприни-
матель».  

Работа площадки («круглого стола») 
по теме: «Молодёжь в поликультурной 
России: вызовы времени» состоялась по 
инициативе и при поддержке Министер-
ства культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл в рам-
ках реализации Республиканской целевой 
программы «Этнокультурное развитие 
Республики Марий Эл (2009-2013 годы)». 
В работе «круглого стола» приняли уча-
стие около 50 человек: студенты респуб-
ликанских и российских вузов, представи-
тели молодёжных организаций, нацио-
нальных культурных центров, обществен-
ных организаций, национальных диаспор 
и землячеств, представители органов го-
сударственной власти Республики Ма-
рий Эл. Цель работы площадки – рас-
смотреть и оценить современное состоя-
ние молодёжной и национальной полити-
ки Российской Федерации и Республики 
Марий Эл в сфере гармонизации межэт-
нических и межконфессиональных отно-
шений. В соответствии с данной целью 
организаторы мероприятия постарались 
познакомить участников с нормативно-
правовыми основами национальной поли-
тики Российской Федерации, механизмом 
её реализации в Республике Марий Эл 
(Г. С. Ширяева, заместитель министра 
культуры, печати и по делам националь-
ностей Республики Марий Эл); обозна-
чить историю постановки вопроса о «рос-
сийском народе» (Г. В. Рокина, руководи-
тель Центра национальных и конфессио-
нальных исследований РМЭ, профессор 
кафедры всеобщей истории МарГУ, д-р 
истор. наук); познакомить с результатами 
социологического исследования (О. Н. Су-
тырина, доцент кафедры управления и 
права ПГТУ, канд. истор. наук) [3]. О роли 
Молодёжного правительства Республики 
Марий Эл в гармонизации межэтнических 
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отношений среди молодёжи рассказала 
студентка ПГТУ Е. И. Куприянова. 

В рамках мероприятия был проведён 
экспресс-опрос, результаты которого вы-
явили у 98 % участников позитивную эт-
ническую идентичность (норму) и у 2 % – 
этническую индифферентность. В ходе 
обсуждения проектов творческих групп 
были разработаны рекомендации по со-
вершенствованию государственной моло-
дёжной и национальной политики. Это 
позволило их включить в план деятельно-
сти Молодёжного правительства Респуб-
лики Марий Эл. Материалы «круглого 
стола» подготовлены к публикации. 

Формат обсуждения важных для эко-
номики России вопросов в рамках пло-
щадки «Инновационные стратегии ме-
неджмента и маркетинга» даёт возмож-
ность молодым людям не только поставить 
проблемы, но и определить пути их реше-
ния. В ходе работы молодёжной площадки 
обсуждались мировые тенденции развития 
инноваций в рамках стран и отраслей эко-
номики, отраслевые особенности иннова-
ционных стратегий развития предприятий, 
социокультурные барьеры на пути иннова-
ционных стратегий, формальные и нефор-
мальные институты инновационного мар-
кетинга, необходимость учёта рисков при 
реализации инновационных проектов, 
формирование инновационной инфра-
структуры российской экономики, а также 
рассматривались примеры эффективных 
инновационных стратегий ведущих миро-
вых и отечественных корпораций. Участ-
ники площадки поделились своим опытом 
разработки и реализации инновационных 
проектов в различных отраслях и сферах 
деятельности. Особенный интерес вызвал 
доклад гостей из г. Краснодара об иннова-
ционных проектах, которые были разрабо-
таны и реализованы в процессе подготовки 
к Зимним Олимпийским играм в г. Сочи, а 
также об их личном участии в таком важ-
ном для страны событии. 

На молодёжной площадке «Проблемы 
качества жизни населения региона» затра-

гивались такие темы, как качество про-
дуктов питания, экологическая ситуация в 
регионе, ЖКХ, уровень жизни населения. 
По итогам жарких дебатов участники 
«круглого стола» пришли к выводу, что 
улучшение существующего положения 
региона по многим показателям зависит 
от самих жителей, от их активности не 
только в экономической жизни региона, 
но и в политической и социальной. Необ-
ходимо в первую очередь начать улуч-
шать свою собственную жизнь, не выбра-
сывать мусор на улице, не писать на сте-
нах, вовремя платить налоги, бережно от-
носиться к архитектуре города и т.д. 

Ещё одним мероприятием Форума 
стала компьютерная деловая игра «Биз-
нес-курс: Максимум». Командам – участ-
никам представилась возможность не 
только показать свои трейдерские способ-
ности, знания в анализе рынка и эффек-
тивном управлении производством, но и 
предугадать действия конкурентов для 
того, чтобы добиться максимальной рен-
табельности предприятия. 

Венцом Форума стали мастер-классы 
выпускников ПГТУ, успешно работаю-
щих в международных компаниях 
г. Москвы: Ильи Мальцева – аналитика по 
исследованиям рынка компании 
«PepsiCo» на тему «Вывод нового продук-
та на рынок: от идеи до полки магазина», 
Михаила Старова – руководителя отдела 
маркетинга финансовой группы «Лайф» 
на тему «Современные методы стимули-
рования привлечения инвестиций в реги-
оны» и Марии Мальцевой – продюсера 
компании «TrinityEvents» на тему «Смот-
рите на вещи шире».  

Участники Форума оставили положи-
тельные отзывы о проведённых мероприя-
тиях и высказали своё желание участвовать 
в следующем подобном Форуме – «Гранит 
науки – 2014: Молодёжь. Инновации. Ме-
неджмент». Мы также надеемся, что каж-
дый год в состав участников Всероссийско-
го молодёжного научного форума будут 
вливаться всё новые молодые люди, стре-
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мящиеся идти в ногу с современными тен-
денциями развития в области управленче-
ских наук и инноваций, поддерживать ак-
тивную жизненную позицию и способные 
к усвоению новых знаний, профессиональ-
ному и культурному развитию. 

Предпосылкой Форума стали не толь-
ко традиции, сложившиеся на факультете, 
но и те возможности, которые создаёт се-
годня Волгатех для развития научной и 

инновационной деятельности. В универ-
ситете созданы все условия для проведе-
ния подобных мероприятий: квалифици-
рованный профессорско-преподавательс-
кий состав, прекрасно оборудованные 
аудитории, современное программное 
обеспечение, поддержка со стороны рес-
публиканских государственных органов 
власти (министерств и ведомств), тесная 
интеграция науки и производства. 

Список литературы References 
1. Федеральный портал управленческих кад-

ров. – URL: – http://www.rezerv.gov.ru (дата обра-
щения: 24.11.2013). 

1. Federalnyy portal upravlencheskikh kadrov 
[Federal Portal of Managerial Human Resources]. 
URL: http://www.rezerv.gov.ru (Reference date: 
24.11.2013). 

2. Игорь Ашмарин, Галина Степанова. Сту-
денческая молодежь на пороге инновационной де-
ятельности. – URL: [Электронный ресурс] 
http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/chel/ch_3/7.pdf (да-
та обращения: 06.12.2013). 

2. Ashmarin Igor, Stepanova Galina. Studench-
eskaya molodezh na poroge innovatsionnoy 
deyatelnosti [ Students at the Threshold of Innova-
tions]. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/bib-
lio/chel/ch_3/7.pdf (Reference date: 06.12.2013). 

3. Рокина, Г. В. Национальное самосознание 
и конфессиональные предпочтения студенческой 
молодежи города Йошкар-Олы: монография / 
Г. В. Рокина, О. Н. Сутырина. – Йошкар-Ола: По-
волжский государственный технологический уни-
верситет, 2013. – 164 с.  

3. Rokina G. V., Sutyrina O.N. Natsionalnoe sa-
mosoznanie i konfessionalnye predpochteniya stu-
dencheskoy molodezhi goroda Yoshkar-Oly: mono-
grafiya [National Identity and Confessional Prefer-
ences of Students of Yoshkar-Ola City: monograph]. 
Yoshkar-Ola: Volga State University of Technology, 
2013. 164 p.  

 
Статья поступила в редакцию 11.12.13. 

 
N. G. Aktsoraeva, О. N. Sutyrina 

 
«GRANITE OF SCIENCE–2013» 

 
The results of I All-Russian Youth Science Forum «Granite of Science – 2013: Youth. Innova-

tions. Management»”, which took place in Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education «Volga State University of Technology» (November 26-30, 2013) 
are considered. The Faculty of Management and Law (Volga Tech), the Ministry of Education and 
Sciences of Mari El Republic, the Ministry for Culture, Press and Ethnic Problems of Mari El Re-
public and other organizations were the organizers of the forum. 

Students of seven Higher Institutions of the Russian Federation, representatives of youth pub-
lic organizations and pupils of schools of Mari El Republic took part in the forum. 

The following events were organized within the framework of the forum: competition of re-
search projects, conference, debatable platforms, business game «Business-course: Maximum», 
workshop sessions. 

Following the results  of the forum two collections of articles  were prepared for publication. 
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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 

В ЖУРНАЛЕ В 2013 ГОДУ 

 

LIST OF MATERIALS  
PUBLISHED  

IN  THE JOURNAL IN 2013 
 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
 И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

  

MANAGEMENT IN SOCIAL 
AND ECONOMIC SYSTEMS 
 

А. В. Горохов, Н. А. Власова, К. И. Иванов. 
Cинтез системно-динамических моделей 
социально-экономических систем на основе 
онтологических описаний 3 

A. V. Gorokhov, N. A. Vlasova, K. I. Ivanov. 
System and dynamic models synthesis in social and 
economic systems based on ontology 

М. Даниш, Г. В. Рокина. Местное самоуправ-
ление в Словакии 2 

М.  Danish, G. V. Rokina. Local self-governance 
in Slovakia 

В. Ю. Маслихина. Пространственная неодно-
родность экономического развития региональ-
ных систем в России 1 

V. Yu. Maslikhina. Spatial heterogeneity of eco-
nomic development of regional systems in Russia 

С. Д. Резник, З. М. Рыбалкина. Моделирование 
качеств руководителя образовательного учре-
ждения 3 

S. D. Reznik, Z. М. Rybalkina. Manager`s qualities 
simulation for the heads of educational institution  

Е. В. Родионова. Стратегическое управление 
агропромышленным комплексом Республики 
Марий Эл 1 

Е. V. Rodionova. Strategic management in of agro-
industrial complex in the Republic of Mari El 

Т. А. Уразаева. Принцип «бритвы Оккама» в 
понимании и измерении риска 2 

Т. А. Urazaeva. Ockham`s razor principle in risk  
conception and risk measurement 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

  

 
ECONOMIC THEORY 
 

Р. Т. Адарина. Сравнительный анализ систем 
регулирования организаций коммунального 
комплекса 3 

R. Т. Аdarina. Comparative analysis of regulating 
systems of organizations of the utilties 
 

Н. В. Андреюк, Н. Л. Загайнова. Теория инно-
ваций и теория конкуренции: сущностное со-
держание и реалии новой экономики 3 
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