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Аннотация: в условиях быстрых экономических трансформаций, вызовов со стороны мирового хозяйства и инновационных изменений, в российской экономике возникают институциональные ловушки.
Причины их возникновения и пути преодоления зависят от конкретного содержания. Глобальные экономические процессы обострили действие в российской экономике «территориальной институциональной ловушки». Одним из способов ее решения является программа «Дальневосточного гектара».
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NATURE AND CAUSES OF INSTITUTIONAL TRAPS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE
RUSSIAN ECONOMY
Karamova O.V.
Abstract: in the context of rapid economic transformation, challenges from the world economy and innovative
changes in the Russian economy occur institutional traps. Their causes and cures depend on the specific content. Global economic processes in Russian economy have worsened the effect of "territorial institutional
traps". One way of addressing the issue is the program "Far Eastern hectare".
Key words: institutional trap, the territorial institutional trap, Far Eastern hectares, the institutional
environment, the Stolypin reforms, the economic region.
Формирование институциональных ловушек является одним из закономерных процессов. Экономических развивающихся систем. Преодоление таких ловушек является важным для образования
эффективно функционирующей инновационной среды. Процесс выхода из ловушек довольно долгий и
сложный, зачастую требующий системного подхода.
1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКЕ»
В экономической науке интерес к проблеме «ловушек» начался еще с Дж.М. Кейнса, который
первым предложил это понятие, использовав его в отношении динамики процента как «ликвидной ловушку». Проблему «инвестиционной ловушки» изучали Дж. Хикс и Э. Хансен в процессе инвестиционной динамики. Д. Норт рассматривает понятие «институциональной ловушки» как «эффект блоки-

ровки», когда принятую на государственном уровне договоренность уже невозможно отменить. К эффекту блокировки ведут две основные причины:
1) разногласия между интересами групп экономических агентов;
2) рассогласованность в интересах, краткосрочных и долгосрочных.
Когда происходят изменения одного института, но связь с другими институтами нарушена, также
нарушается согласованность макроэкономических регуляторов, что является причиной попадания в
безвыходную ситуацию. Поскольку все институты в экономике взаимосвязаны, их преобразования не
могут осуществляться изолировано. К сожалению, даже возвращение к исходным данным не приводит
к исчезновению «институциональной ловушки», если она уже образовалась. Тут срабатывает эффект
гистерезиса – события прошлого оказывают влияние на величины экономических переменных.
В отечественной науке одним из первых термин «институциональная ловушка» использовал В.М.
Полтерович, давший ей определение «неэффективной устойчивой нормы (институт), имеющей самоподдерживающийся характер». Это означает, что если в системе преобладает неэффективная устойчивая норма, в неблагоприятных условиях при попадании в «институциональную ловушку», система
останется в ней даже когда внешнее воздействие закончится. В.М. Полтерович считал, что «ловушки»
возникают по причинам низкого уровня государственного контроля, резких перепадов макроэкономических условий, переходе к частным лицам переходной ренты, в том числе ориентация макроэкономической политики на снижение инфляции любыми методами.
В рамках институциональной теории явления гистерезиса - форма взаимосвязи социально- экономической системы от ее предыдущего концепта развития. Понятие «институциональных ловушек»,
предложенное В.М. Полтеровичем отображает смысл и закономерности их возникновения, но оставляет скрытыми некоторые стороны. Те модели, которые есть, являются недостаточно конкретными, трудными для восприятия в контексте, бедные реальными примерами из жизни. Данная категория представляет, как неэффективную устойчивую норму, так и устойчивые неэффективные взаимосвязи
между нормами, что и ориентирует институты на взаимную помощь и поддержку связей между ними.
Поскольку «институциональные ловушки» выступают в роли устойчивой нормы, они укрепляют и
уплотняют взаимодействие факторов, в которых они воспроизводятся за счет своей устойчивости.
Собственно, устойчивость ловушек выступает главным фактором, за счет которого они распространяются, а также она влияет на поддержание равновесия и сглаживает дестабилизирующие факторы в
определенном институциональном поле. «Институциональные ловушки» имеют когерентное начало и
могут создавать целую «систему инновационных ловушек», за счет их взаимосвязей и дополнения друг
друга. Для работы с такой системы потребуется адекватная система противомер.
«Наличие «институциональных ловушек» не исключает институционального вакуума, но даже
поддерживается им, поскольку в условиях отсутствия необходимых для инновационной среды институтов и взаимосвязей между ними вероятность появления неэффективных и устойчивых институтов достаточно велика. Обратное утверждение также верно, поскольку ловушка существует до тех пор, пока
не возникнут институты, ее устраняющие». [1. С.44-45.]
Для российской инновационной среды характерна инерционность, а также обширные зоны вакуума и многочисленность институциональных ловушек. Заметен негативный эффект от невысокого
уровня инновационных стимулов в начале и быстрого их угасания при переходе от этапа к этапу. Противоборство одних институтов, стремящихся к инновационному развитию другим институтам, препятствующим этому- «институциональные ловушки». Осознание обществом опасности институциональных ловушек приведет к снижению трансформационных издержек при преодолении этих препятствий
и приблизит стратегическую задачу по становлению России мировым технологическим лидером к 2030
году, по превращению России в инновационно-ориентированную державу.
Допустим, что мы имеем две группы разногласий, появляющихся во время переходного периода
и являющихся причиной возникновения институциональных ловушек, которые в свою очередь являются помехой для развития и ведения социально-ответственного бизнеса.
Первая группа – это разногласия между низкой устойчивостью макроэкономических условий, что
характерно для экономики переходного типа, и потребность в стабильности экономических, идеологи-

ческих, социальных институтов, что важно для деятельности социально-ответственного бизнеса.
Институциональные ловушки можно разделить на несколько групп, согласно исследователям
российской институциональной экономики. К ним относятся ловушки бедности и богатства, бюрократическая, ловушка низкого образования, коррупционная, инерционной ментальности и инвестиционная
ловушка.
Также можно выделить территориальную ловушку, для нее характерно явление, при котором
территории с низким уровнем развития остаются на определенном уровне бедности, а в богатых и развитых регионах развитие начинает происходить еще быстрее.
По факту дело не только в географических обстоятельствах, а все-таки территориальная ловушка связана с развитием основных институтов.
Содержание институциональных ловушек хорошо отображено Манохиной Н.В. Ловушка «отражает не только неэффективную устойчивую норму (институт), но и устойчивые неэффективные взаимосвязи между нормами» [1. С.45.], институциональные ловушки могут «наслаиваться», одни ловушки
могут дополняться другими, поскольку они по природе своей когерентны, что способствует формированию целой системы «институциональных ловушек», устранение которых требует адекватной системы
мер. [1. С.45.]
В связи с особенностями поведенческой модели homo soveticus данное расхождение усиливается особенно в условиях отечественной экономики. Долгие годы существования централизованной советской командно-административной системы сформировали модель, пир которой экономические
субъекты были направлены на долгосрочные цели, планирование в основном проводилось средне и
долгосрочное. Итогом первой группы разногласий становится модель, которой можно дать название
как «жизнь одним днем».
Вторая группа – это разногласия между традиционными неформальными институтами и трансплантируемыми формальными институтами.
«В случае конгруэнтности существующих неформальных норм импортируемым формальным
происходит создание благоприятной институциональной среды для функционирования бизнеса. В противном случае – ввозимые формальные институты неконгруэнтны существующим в стране неформальным институтам – происходит увеличение издержек по контролю за соблюдением формальных
норм, противоречащих принятым в социуме неформальным нормам, издержек распространения нелегального сектора экономики. Подобные типы издержки можно отнести к трансакционным. Высокие
трансакционные издержки следует, на наш взгляд, отнести к ещё одной системной институциональной
ловушке». [1. С.48.]
Актуализация решения вопросов территориальной институциональной ловушки была обусловлена внешними вызовами, возникшими в последние три года. Козлов Л.Е. и Волынчук А.Б. считают, что:
«Дискуссионным является также вопрос о причинах, масштабах и характере трудностей, постигших
экономику России в 2014–2015 гг. Специалисты Института экономики РАН отмечают, что только на
первый, поверхностный взгляд их истоки коренятся в событиях 2014 г., когда рухнули мировые цены на
нефть, были введены западные санкции и возникли дополнительные затраты на обустройство Крыма,
приём беженцев и гуманитарную помощь Донбассу. Главной причиной они считают проводившуюся в
предыдущие годы бюджетную политику России, когда улучшение финансовых показателей зачастую
достигалось за счёт торможения экономического развития». [2. С.24-25.]
1.2. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ
«Изменения в интеграционных процессах мировой экономики связаны со становлением «полицентрического мироустройства» – лидерами становятся не отдельные страны, а региональные организации. [3. С.26.]
Один из важнейших вопросов для внешнеэкономической политики России связан с созданием
крепких и надежных отношений с формирующимися в мире экономическими центрами, которые в будущем смогут предоставить стабильность развитию российской экономики. Одним из таких центров

безусловно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поэтому усиление взаимодействия в восточном направлении является одним из важных этапов для внешнеэкономической политики
России.
Поскольку в настоящее время, чтобы создать и вывести на необходимый уровень конкурентоспособную технологию, необходимы довольно значимые ресурсы, денежные вливания и квалифицированные кадры и рынки, имеет смысл объединять свои возможности тем странам, которые заинтересованы в развитии технологий. Например, нереально построить российскую платежную систему или микроэлектронику, а если предположить создание этого в рамках БРИКС, то это становится более реальным. Сейчас к примеру международные отношения в экономической сфере уже не ограничиваются
границами диктуемыми торговым взаимодействием. Появляется новая форма сотрудничества и конкуренции – взаимодействие на уровне глобальных цепочек создания стоимости. «Согласно подготовленному для Саммита лидеров стран G-20 в 2013 г. документу «Последствия глобальных цепочек создания стоимости для торговли, инвестиций, развития и занятости», глобальные цепочки создания стоимости, координируемые многонациональными корпорациями, занимают в настоящее время 80% мировой торговли». [4. С.17.] Ведь рынок БРИКС не уступает по объемам рынкам ЕС и США, он составляет около 20% мировой экономики. Такое положение вещей позволяет России изменить порядок
вещей в международном разделении труда. Особенно это актуально в рамках взаимодействия с
БРИКС и ЕАЭС и усилению роли России в отношениях с Экономическим поясом Шелкового пути.
«Ориентация на Восток – это возможность начать строить новые цепочки создания стоимости,
где в роли глобального интегратора могла бы выступать Россия. Другой вопрос: можно ли создать глобальный рынок сбыта, альтернативный тому, который контролируется странами «золотого миллиарда»
или речь может идти только о создании регионального кластера? При этом необходимо помнить, что
пока в импорте стран – членов ЕАЭС доля китайских товаров превосходит долю российских». [4. С.25.]
Имеется в виду не просто ориентация на Восток, а длительный так называемый «доворот» геополитической и геоэкономической стратегии России. Такая стратегия несет задачу увеличить национальную макроэкономическую устойчивость и свести к минимуму повышенную зависимость и связанные с этим риски от рынков Европы. Конечно стоимость такой программы высока и потребуется длительный период для ее реализации. Дальний Восток будет играть определенную роль в этой программе, как поставщик ресурсов для сохранения уровня инвестиционных взаимодействий, а также его
наращивания, как пространство для инфраструктуры и более удобного подхода к дальневосточным
зарубежным рынкам. «Соответственно, в долговременной государственной программе геостратегического «доворота» должен существовать фрагмент, посвященный собственно Дальнему Востоку, то есть
задачи, которые необходимо решать относительно региона, должны быть встроены в общую стратегическую задачу». [5. С.12.]
Восточное направление все больше привлекает внимание, с точки зрения экономического развития Сибири и Дальнего Востока «что облекается в форму декларируемых властью намерений начать
формирование здесь беспрецедентных для восточных регионов страны преференциальных условий
развития. Это нашло отражение в принятой Правительством Российской Федерации в 2010 году Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года и в стратегиях ряда субъектов Федерации, расположенных на востоке страны».[6. С.49.]
Развитие Дальнего Востока России было названо Правительством РФ национальным приоритетом на весь XXI век. [7, 8, 9, 10.] «Дальний Восток рассматривается как базисная территория, обеспечивающая экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые показывают
наивысшие показатели роста экономики в мире. В настоящее время развитие таких связей осложняется неразвитой инфраструктурой региона и сложной демографической ситуацией, вызванной низким
качеством жизни населения. Для развития обширных территорий Дальнего Востока необходимо привлечь крупные инвестиции. Масштаб проблемы слишком велик, чтобы при решении ее обойтись без
привлечения зарубежных инвестиций. Важнейшей частью работы по развитию российского Дальнего
Востока является укрепление партнерства с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом
регионе концентрируются крупнейшие страны-инвесторы: Китай, Южная Корея и Япония. Для привле-

чения крупных инвесторов необходимо создать привлекательные условия и обеспечить гарантии их
выполнения. Привлекательность территории для бизнеса определяется инвестиционным климатом».
[11. С.73-74.]
Такая ориентация на Дальний Восток и Сибирь довольно популярна в последнее время и является горячей темой для обсуждения на форумах, особенно на Красноярском экономическом форуме.
Хотя на форумах и в средствах массовой информации всерьез рассматривают вопросы потенциальных
возможностей этого региона, но они во многом остаются досужими рассуждениями. Поскольку заявления о том, что Сибирь будет передовым постом в освоении новой индустриализации России, что этот
регион требует гораздо больших ресурсов, которые государство должно им предоставить, что регион
будет по-новому представлять Россию в системе мирохозяйственных связей, скорее преувеличены и
на данный момент времени утопичны. Такие обсуждения хотя и обладают определённой привлекательностью, и имеют весомое стратегическое значение, но все же не приближены к реальности, к реальным рискам, опасностям и ограничениям, которые накладывает текущая институциональная среда,
создающая довольно конкретные препятствия инновациям. Эти препятствия обусловлены уникальностью сибирского региона, его масштабом, уникальными ресурсами, сложностью и неравномерностью
развития производства в непредсказуемых природно-климатических условиях. Транспорт и инфраструктура Сибири тоже требуют колоссальных вложений, поэтому для масштабной реконструкции и
модернизации всего региона, всего его экономического пространства потребуется гораздо больше сил,
чем может предложить местное правительство в виде социально-экономических политик и бизнес проектов. «Это в принципе очень сложная и комплиментарная задача, которая требует особых форм экономической, политической и институциональной интеграции и взаимодействия федерального центра и
сибирских регионов; требует новой системы горизонтальных связей последних; взаимодействия власти
и бизнеса; власти, бизнеса и населения». [6. С.49.]
Оценивая экономические показатели развития страны, следует отметить, что :«Падение ВВП
России на 3,7 % в 2015 г. привело к закономерному сокращению возможностей госбюджета инвестировать в региональное развитие. Кроме того, сами приоритеты региональной политики изменились: главными объектами территориального выравнивания стали Крым и Севастополь. Согласно своему официальному сайту, Правительство РФ отвело на госпрограмму «Социально-экономическое развитие
Крымского федерального округа на период до 2020 года» в 2015 г. 95,7 млрд. руб., в 2016 г. – 148 млрд.
руб., в то время как на госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» – 24,4 млрд. руб. и 46,7 млрд. руб. соответственно». [2. С. 26.]
Задача развития конкурентоспособности регионов в настоящее время является вопросом высокого уровня значимости для рассмотрения в докладах и исследованиях, в том числе высших государственных служащих. «Одновременно ведутся дискуссии относительно того, целесообразно ли отечественным регионам опираться в решении этих задач на опыт других стран, или все же стоит уделить
первостепенное значение специфике регионального развития нашей страны». . [12. С.51.]
Конечно на подобный вопрос не будет однозначного ответа. К примеру, существует множество
примеров реализации программ развития стран и регионов, которые считаются со спецификой наличествующей обстановки. Можно привести примеры программ устойчивого развития региона (США, Канада, Австралия), свободные экономические зоны (КНР), программы регионального развития (Европейский союз), технополисы (Япония, Южная Корея). В тех случаях, когда происходило копирование экономических реформ присутствуют как удачные примеры (Южная Корея, Япония, Тайвань), так и неудачные (Эксреспублики СССР, Восточная Европа и другие). «В то же время следует согласиться с
точкой зрения, выдвинутой некоторыми исследователями, утверждающими, что решение заключается
не столько в использовании или неиспользовании опыта других регионов, сколько в готовности системы к институциональной экономической трансформации ». [12. С.51.]
По этому вопросу возможны разные варианты ответа, не обязательно такие полярные. К примеру, российскими специалистами была разработана теория взращивания институтов. Согласно этой
теории, институциональной перестройке необходим постоянный мониторинг и при необходимости корректировка, кроме этого потребуются инвестиции, рассчитанные на долгий период для того, чтобы за-

работали эти новые продуманные и гибкие программы, подстраивающиеся к условиям среды. Для разработчиков этой модели институциональные преобразования выглядят как «операция по вживлению
новой материи к живой социальной материи. При этом требуются непрерывный мониторинг и уход, в
том числе создание условий для предупреждения отвержения или ее перерождения». [12. С.52.]
Дальний Восток без сомнения является областью богатой природными ресурсами, по этому показателю он занимает 39-е место в России. На первом месте по России он занимает по биологическим
ресурсам моря. Помимо этого, важнейший ресурс Сахалина – углеводородное топливо. Сахалинская
область стоит на 4-ом месте по запасам газового конденсата, 7-ом – газа, 12-ом – угля, 13-ом – нефти.
Край очень богат на природные ресурсы, на его территории насчитывается примерно 200 довольно
больших месторождений 30 видов минерального сырья – редкие металлы, фарфоровый камень, олово, висмут, вольфрам, борное и цементное сырье. Ведется добыча множества строительных материалов: гранита, песка, мрамора, щебеня, гравия, глины, а также бурого и каменного угля. Ведется разработка залежей цеолитов, лечебных грязей, золота, пресных и минеральных вод и коллекционных гранатов.
А также присутствуют: медь, марганец, тальк, вольфрам, асбест, стронций, проявления рудного
золота, титан, кобальт, ртуть, цинк, россыпи титаномагнетита, серебро, никель, свинец. Курильские
острова богаты месторождениями полиметаллических руд, серного колчедана и серы самородной,
россыпей ильменит-магнетитовых песков, залежей бурых железняков, ртути, олово, рудопроявления
золота, мышьяка, меди, серебра, молибдена, теллура, сурьмы, селена и других металлов.
Лес является одним из главных богатств области, по запасам древесины Сахалин находится на
26-ом месте в России. Площадь земель лесного фонда составляет 7077,5 тыс. га, лесистость – 64,8%,
запасы древесины на корню – 629, 0 млн. куб. м. На севере Сахалина произрастает редкая лиственничная тайга, на юге больше лесов из аянской ели и сахалинской пихты, юго-запад славится широколиственными (монгольский дуб, клен, маньчжурский ясень, бархат и др.).
«Социально-экономические проблемы развития Дальнего Востока исторически являются сложными, а их решение растягивается на многие десятилетия. Обширный перечень задач региональной
политики, сформулированный в преамбуле «Стратегии социально-экономического года», на наш
взгляд, можно свести к следующему политическому знаменателю: 1) проживание на Дальнем Востоке
постоянного населения в количестве, достаточном для отражения претензий зарубежных держав на
эту территорию, 2) уровень жизни данного населения, достаточный для сохранения его политической
лояльности центру, 3) инфраструктура и производственные мощности, достаточные для рентабельной
эксплуатации природных ресурсов Дальнего Востока в общенациональных интересах». [2. С.24-25.]
Миграционные данные и данные по численности населения Дальнего Востока неутешительны.
Численность населения сокращается, происходит миграция граждан в другие регионы России (рис. 12).

Рис. 1. Численность населения Дальневосточного федерального округа
(по данным Росстата // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/02-01.doc)

Рис. 2. Миграция населения Дальневосточного федерального округа
(по данным Росстата // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/02-17.doc)
Население региона продолжает сокращаться, за последние 25 лет численность населения по
Дальневосточному округу заметно уменьшилась (табл. 1). Возможности по развитию бизнеса уменьшаются вместе с оттоком населения, по уровню дохода все девять регионов Дальнего Востока остаются дотационными. Если не изменить ситуацию в корне, то через 10-15 лет, Чукотский округ и Магаданская область, например, и вовсе опустеют.
«Демографическая проблема в Приморском крае стоит остро не только в сельской местности, но
и в городах. Продолжающееся сокращение населения сопровождается еще рядом сопутствующих отрицательных проявлений. Происходит деформация структуры населения. Происходит старение населения. Край покидают более грамотные люди, и на их место приезжают неквалифицированные и малограмотные люди из республик СНГ. Поэтому перед Правительством России сегодня стоит очень непростая задача не только сохранить проживающее в крае население, но и преумножить его за счет
притока из других регионов России и соотечественников из-за рубежа. А для этого необходимо существенно улучшить социальное самочувствие населения». [11. С. 84.]
Таблица 1
Динамика численности населения Дальневосточного округа
(по данным Росстата// URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/02-01.doc)
Число жителей (в млн. человек)
на 1.01.1992 г.
на 1.01.2017 г.
Амурская область
1,048
0,801 (- 247 тыс. - 23,6%)
Еврейская область
0,220
0,164 (- 56 тыс. - 25,5%)
Камчатский край
0,475
0,314 (- 161 тыс. - 33,9%)
Магаданская область
0,365
0,145 (- 220 тыс. - 60,3%)
Приморский край
2,314
1,924 (- 390 тыс. - 16,9%)
Сахалинская область
0,714
0,487 (- 227 тыс. - 31,8%)
Хабаровский край
1,624
1,334 (- 290 тыс. - 17,9%)
Чукотский АО
0,147
0,049 (- 98 тыс. - 66,7%)
Республика Якутия
1.100
0,962 (- 138 тыс. - 12,6%)
ВСЕГО
8,007
6,180 (- 1,827 тыс. - 22,8%)

1.3. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
Одним из путей решения проблемы развития региона Дальнего востока является программа
«Дальневосточный гектар». С помощью раздачи земель власти надеются остановить миграционный
поток с Дальнего Востока и даже привлечь туда новых поселенцев их других областей России. Разумеется, раздают их не просто так. Полученные в безвозмездное пользование территории нельзя продавать, дарить или сдавать в аренду. Более того, в течение пяти лет их необходимо освоить, иначе отберут.
Согласно ей любой житель страны имеет возможность один раз бесплатно получить дальневосточный гектар под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Чтобы получить участок, нет необходимости переезжать в регион, но на этапе освоения человек
будет вынужден переехать. Лица могут объединиться и получить один земельный участок для общих
целей. Это так называемая коллективная заявка, на которую власти возлагают большие надежды. По
истечении срока безвозмездного пользования (пять лет) человек имеет право оформить участок в собственность или взять в аренду на сорок девять лет. Если речь идет об участке из лесного фонда, то
разрешена только аренда. Успех сделки будет зависеть уже от органов власти, которые будут принимать решение о предоставлении участка в собственность. При этом участок нужно осваивать и отчитываться за это.
С 1 июня 2016 года землю раздавали только жителям Дальнего Востока. На 17 апреля подано
82142 заявок и10969 участка выделено в пользование, цифры постоянно во времени изменяются. На
рассмотрении находится соответственно 71173 заявок. Власти рассчитывают, что по итогам текущего
года количество поданных заявок достигнет порядка 250 тысяч. На фоне общей численности российского населения величина, конечно, выглядит весьма скромной. Но для Дальнего Востока, где сейчас
проживает около 6,2 миллиона человек, это весьма существенно.
Через 3 года переселенец обязан отчитаться о целевом использовании надела (если участок
простаивает, то его могут изъять без права восстановления).
Программа «Дальневосточный гектар» проводится в три этапа:
1.На первом этапе программы земля будет распределяться в девяти пилотных муниципальных
образованиях Дальнего Востока. Заявку на получение гектара могут подать граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
2. На втором этапе земля будет предоставляться на всей территории ДФО. Заявку могут подать
граждане РФ, зарегистрированные в ДФО, на получение гектара в том субъекте Федерации, в котором
они зарегистрированы.
3. На третьем этапе земля будет предоставляться на всей территории ДФО. Заявку могут подать
все граждане Российской Федерации.
Использовать земли можно под индивидуальное жилищное строительство, для выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), для переработки древесины и иных лесных ресурсов, для ведение сельского хозяйства.
Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин Российской
Федерации. При этом, до 01 февраля 2017 года подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование может только гражданин РФ, который имеет регистрацию по месту
жительства на территории соответствующего субъекта РФ.
Земельный участок в безвозмездное пользование предоставляется гражданину РФ однократно.
Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера.
Правительства субъектов РФ в ДФО могут по согласованию с Минвостокразвития определить
территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное

пользование. Это следующие территории: территории населенных пунктов, находящихся в границах
городских округов, поселений и (или) территории населенных пунктов, находящихся в границах сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов и (или) территории расположенные на расстоянии менее 10 километров от населенных пунктов численностью 50 000
человек и менее 20 километров от населенных пунктов численностью 300 000 человек.
Земельный участок первоначально предоставляется гражданину РФ на срок 5 лет на основании
договора безвозмездного пользования земельным участком. По истечении 5 лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование по договору существует несколько вариантов
развития событий. Так, земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду, либо в собственность бесплатно.
Исторические аналоги
История России знала несколько примеров массового переселения населения в рамках освоения
земель. Во-первых, это Столыпинская реформа, согласно которой крестьянам предоставлялось право
на переселение, участок в Сибири, субсидии и подъемные. Государство выделяло при этом средства
на прокладку дорог, благоустройство на новом месте, медицинское обслуживание, общественные нужды. К 1910 году средства на продовольственное и медицинское обслуживание были значительно увеличены. В результате этих инициатив переселилось 2,44 млн. человек, порядка 500 тысяч из них вернулось. Что примечательно в этом проекте — государство не бросало граждан, а изначально ориентировалось на создание необходимой инфраструктуры. Хотя конечно стоит отметить, что государственная поддержка и тогда была недостаточной. Во-вторых, это программа освоения целины, когда на целинные земли направлялись специалисты с семьями, комсомольцы. Они работали в рамках общей
государственной задачи, несомненно получая и частный надел в колхозах или совхозах.
«Столыпинские реформы в Сибири быстро дали положительный эффект. Так, стало развиваться
производство товарного сливочного масла – в 1900 г. в Сибири был произведен 1 млн. пудов масла, в
1911 г. – около 4,5 млн пудов. При средней цене в 15 рублей за пуд население получало прибыль в 65
млн рублей. Посевные площади в Азиатской России выросли с 6¾ млн десятин в
1905 г. до 11 млн десятин уже в 1911 г. Среднегодовые сборы зерна в Сибири выросли с 172,1
млн пудов в 1901–1905 гг. до 286,2 млн пудов в 1911–1915 гг. Поголовье крупного скота выросло в
1897–1917 гг. с 11,9 до 18,6 млн голов. Накануне Первой мировой войны освоенные переселенцами
земли давали стране ежегодно около 100 млн пудов хлеба». [13. С. 16.]
«Несмотря на то, что многие мероприятия, намеченные правительством П.А. Столыпина в Сибири, не были реализованы, в целом реформаторская деятельность П.А. Столыпина в Сибири имела положительные итоги. Был выбран правильный вектор развития Сибири с точки зрения ее потенциала,
намечен целый комплекс правительственных мер для превращения Сибири в один из основных сельскохозяйственных регионов страны». [13. С. 17.]
Если вернуться к современным проблемам, то Программа «Дальневосточной гектар» с ценностно-идейной стороны не наполнена. Государство только дает бесплатно землю, лозунгов о том, что
надо возродить и отстроить Дальний Восток нет. По этому вопросу ее следует существенно доработать с использованием институциональных технологий.
Возникает несколько насущных проблем:
1.Обеспеченность инфраструктурой.
В регион приходят люди, которым выдается участок, согласно закону, он должен располагаться вне границ городских округов, городских поселений и сельских поселений. Расстояние до населенных пунктов тоже оговорено. Государство может рассмотреть вопрос строительства дороги и прокладки энергетики лишь при коллективной заявке от 20 человек. Кроме дорог требуется тепло-, энерго-,
водо- и газоснабжение, доступность детских садов, школ, медицинских учреждений и магазинов. Для
строительства жилья нужны либо свои средства, либо ипотека. Но в случае ипотеки для залог банка
нужен залог.
2.Как можно использовать один гектар.
16% подавших заявки планируют на гектаре заняться растениеводством, пчеловодством, живот-

новодством и другими видами аграрной деятельности. Однако посмотрим на картину объективно. Один
гектар земли для профессионального занятия сельским хозяйством — это мало. Для обработки гектара
потребуется и специальная техника, и прочее оборудование. Вопрос о пригодности этих земель для
ведения сельского хозяйства стоит очень остро. Это не южные края, где все растет, а Дальний Восток
с морозами, коротким летом и с экстремальными температурами.
Возникает проблема с реализацией готовой продукции. Государство не выступит заказчиком, а
значит новому предпринимателю придется искать каналы сбыта, что в условиях малой заселенности
Дальнего Востока сделать будет трудно.
3. Помощь переселенцу со стороны государства.
Для развития сельского хозяйства предусмотрены гранты. Размер колеблется от 1,5 до 10
млн.руб., при этом грант
Начинающим предпринимателям предоставляется единовременная финансовая помощь при их
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и нулевая налоговая
ставка в течение двух лет.
Малому и среднему бизнесу предоставляют субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования. Также они получают доступ к льготному кредитованию: на пополнение оборотного
капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 12,5% годовых; и на инвестиции сроком до 10 лет с
максимальной ставкой до 13,5% годовых. Кредит по льготной ставке для субъектов малого бизнеса на
уровне 10,6% годовых, для среднего — 9,6% годовых, при сумме кредита от 10 млн. руб.
Пример коррупционной ловушки
Сразу после открытия регистрации на участки земли Фонд борьбы с коррупцией провел свое исследование и выявил, что в самый первый день регистрации, когда и сайт еще не работал, уже
нашлись «счастливчики», которые смогли зарегистрировать свои участки в Приморском крае на берегу
озера Ханка. Вся береговая линия оказалась на второй день уже занята. И самое интересное, что среди участков был земельный надел, образованный несколькими лицами, так называемая коллективная
заявка. В первый день нашлись лица, которые воспользовались возможностью получения большого
участка за счет привлечения дополнительных лиц или «мертвых душ». Такая оперативность в день,
когда сайт не давал возможности забронировать участок, недвусмысленно говорит о коррупционной
составляющей. И весьма вероятно, что это только одна из схем.
Однако следует отметить положительную динамику в решении вопросов с коррупционной ловушкой. «Большая работа по оценке социально-экономического состояния регионов Дальнего Востока производится экспертами проекта «Дальневосточные рейтинги». Можно выделить, например, рейтинг регионов Дальнего Востока по уровню коррумпированности органов муниципальной и государственной
власти. В общей сложности, в результате работы прокуратуры за 2014 год в Приморском крае, выявлено 7 867 нарушений антикоррупционного законодательства. В Приморье на одну тысячу государственных и муниципальных служащих приходится 226 нарушений антикоррупционного законодательства. К
дисциплинарной ответственности привлечены 2 235 человек. При этом возбуждено всего 23 уголовных
дела. Эти данные согласуются с результатами исследования Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» движения «Ассоциация адвокатов России за права человека» об
уровне коррупции в России в период за 2013–2014 годы. Приморский край в федеральном антирейтинге занял «почетное» третье место после Москвы и Московской области». [11. С.78.]
Первые выводы
Общей чертой проектов по развитию Дальнего Востока является то, что для государства стал
характерен новый подход. Он заключается в стимулировании частного бизнеса и переносе основной
части инвестиционных затрат с государства на частный бизнес. «Фонд развития Дальнего Востока на
февраль 2016 г. инвестировал 9,5 млрд. руб. в региональные проекты, тем самым обеспечив привлечение 65 млрд. руб. частных инвестиций». [2. С.29.]
«Функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в
субъектах Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, возложены на «Корпорацию
развития Дальнего Востока». Корпорация выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры

территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОР. В настоящее время в
Приморском крае действуют три территории опережающего развития – «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень», возможно, скоро может появиться и четвертая (Дальнегорск). ТОР
«Надеждинская» расположен в Надеждинском районе Приморского края на земельных участ-ках площадью 806 гектар. ТОР «Надеждинская» предполагает создание мультимодального транспортнологистического комплекса на международном транзитном коридоре «Приморье». Предполагается, что
на площадке разместится не менее 30 резидентов. Главное преимущество проекта – близость портов и
аэропорта, погранпереходов в КНР и КНДР. Кроме того, в этой точке сходятся железная и автомобильная дороги. При создании ТОР «Надеждинская» были определены 3-и якорных резидента: компании
«Инком ДВ Логистик», «Приморский кондитер», «Невада-Восток». Компания «Инком ДВ Логистик» вошла с проектом строительства транспортно-логистического комплекса «Южный Приморский Терминал»
с объемом инвестиций 8,5 млрд рублей. Компанией уже получены все необходимые разрешительные
документы на строительство, и она занимается проектом, который должен быть реализован к 2020 году. ООО «Приморский кондитер» построит завод по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовой продукции, вложив 3 млрд рублей. И третий якорный инвестор
«Невада-Восток» – принял обязательство построить логистический комплекс с предприятием общественного питания по производству полуфабрикатов и готовой продукции стоимостью 1,6 млрд рублей.
Три якорных резидента планируют создать 1630 новых рабочих мест. На первом этапе бюджет принимает на себя обязательство вложить 3,9 млрд рублей на развитие дорожной и инженерной инфраструктуры территории. Всего к настоящему времени заявки на получение статуса резидентов территории опережающего развития «Надеждинская» подали 19 компаний. С шестью из них уже заключены
соглашения. Заход всех резидентов даст более 3,6 тысяч рабочих мест и более 15 миллиардов рублей
инвестиций. В рамках ТОР «Надеждинская» 21 октября 2015 года запущено первое предприятие – завод «Европласт». Предприятие будет производить полимерные крышки и ПЭТ-преформы. В строительство завода было инвестировано более 350 миллионов рублей. После выхода предприятия на
проектную мощность выпуск ПЭТ-преформ составит почти 500 миллионов штук в год, а полимерных
крышек около 300 миллионов штук в год». [11. С. 81.]
При рассмотрении программы «Дальневосточный гектар» следует отметить, что чаще всего заявления на получение «дальневосточного гектара» поступают от мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.
Это наиболее экономически активное население. Жители европейской части России рассматривают
получение „дальневосточного гектара“ под бизнес-проекты. Прежде всего это проекты в сфере сельского хозяйства и рекреации. Наибольший интерес россиян вызывает Приморский край, далее следует
Хабаровский край, на третьем месте — Якутия.
Предполагается также, что со временем там, где концентрация получателей гектаров будет особенно высока, могут возникнуть даже новые поселения. Государство готово поддерживать этот процесс. У таких районов будет приоритет в плане обеспечения инфраструктурой.
Перспективным направлением развития считается сельское хозяйство. Во-первых, сам Дальний Восток обеспечен собственными продуктами всего на 42%, и развивать аграрный сектор там очень
важно. Во-вторых, можно наладить поставку продуктов питания в Китай, потому что там российское
сельское хозяйство считается экологически чистым, и пока есть шанс занять в КНР очень хорошую и
прибыльную нишу по «зеленым» продуктам.
Таким образом, Программа «Дальневосточный гектар» уже начинает давать положительные результаты, у нее есть большое будущее, которое зависит успешности решения не только экономических, но институциональных вопросов.
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Key words: inflation, consumer price index, inflationary expectations in Russia, an evaluation of the factors of
inflation, institutional change, the institutions of the state
В экономике любой страны современная инфляция может возникать как следствие целого комплекса причин, что доказывает не просто принадлежность данного явления к процессу денежного обращения, но и к социально-политическому положению в стране. Инфляция во многом обусловлена
теми социальными и общественными настроениями, которые происходят в государстве. Поэтому для
неё используют также термин «инфляционные ожидания». Опережение скорости нарастания денежной
массы в сравнительной оценке с ростом товарного производства и доходами населения являются ос-

новными причинами инфляции [1,2,3]. В традиционном смысле инфляцию «раскладывают» на 3 основных компонента: продовольственную, непродовольственную (товары и услуги) и производителей промышленной продукции [2,4]. Однако инфляционные процессы рассматривают и через призму факторов её формирующих: экономических, финансово-денежных, социальных, институциональных и т.д.[5].
Инфляцию следует также рассматривать с учетом циклов экономики (долгосрочных циклов Кондратьева, среднесрочных циклов Жюгляра (1999-2009гг., 2010-2016гг.), краткосрочных циклов Китчина
(3-5 летних)) [4,6]. Такие циклы следует учитывать для моделирования факторов, формирующих инфляционные ожидания. Процесс создания моделей (особенно в динамических рядах) предполагает
использование достаточно длительного промежутка времени (на каждые 7-10 периодов можно использовать 1 факторный признак). Так, для оценки комплекса из 3-5 факторов следует использовать данные показателей - факторов за 21 - 35 периодов, что соответственно должно предполагать достаточную стационарность и стабильность экономического процесса, при котором происходит стабильный
рост или стагнация явления. Однако такие явления в своей основе не стабильны. И, соответственно,
использование циклов Кондратьева или даже Жюгляра затруднительно. Применение же помесячных
данных будет способствовать больше оценке внутригодичных (внутрициклических) колебаний, а не
оценивать факторы процесса в целом.
Даже оставаясь на достаточно низком уровне, инфляция имеет негативное влияние на экономическое развитие страны. Необоснованный рост цен усиливает дифференциацию доходов, снижает покупательную способность их доходов и приводит к тому, что трудовая деятельность как таковая не
имеет достаточной мотивации роста производительности труда. Следовательно, инфляционные процессы оказывают значительное воздействие, как на потребительский рынок, так и на экономические и
социальные институты государства [7, 8].
Нами рассмотрены основные тенденции инфляционных процессов и определены основные количественные составляющие факторы этого явления за период 2000 – 2016 гг.. Рассматривая потребительский рынок за этот период можно отметить рост индекса потребительских цен в 5,95 раза. В период с 2010 по 2015 гг. в России уровень роста цен на товары и услуги составил 64,65% (рис.1).
2010-2015гг.
Индекс физического объема валовой добавленной стоимости по
основным видам экономической деятельности, %

111,83

Индекс-дефлятор ВВП, %

162,55

Индекс производительности труда по России в основных ценах по
основным отраслям экономики, %

110,24

Индекс цен на товары и услуги, %

164,65
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Рис.1. Динамика показателей физического объема валовой добавленной стоимости, дефлятора ВВП, производительности труда и индекса цен в Российской Федерации, %*
*рассчитано авторами на основе данных Росстата [5]

Индекс-дефлятор также показал аналогичный рост на 62,55%. Вместе с тем товарная масса,
произведенная в стране, возросла лишь на 11,83%. В сравнительной оценке с показателем производительности труда за этот же период, который увеличился лишь на 10,24%, инфляционные ожидания
связаны в первую очередь с недостатком товаров, производимых в стране [9,10]. Это обусловлено такими факторами как товарно-сырьевая направленность экономики, недостаточность барьеров на входе
в рынок, низкая конкурентоспособность отечественных товаров, их ненасыщенность на рынке.

В сравнительной оценке этих показателей с ростом денежной массы за этот же период, составлявшем более 210%, увеличение цен в 164% показывает значительное опережение первого показателя.
Это существенно осложняет борьбу с инфляцией, особенно при условии «двойной» платежной
системы (рублевой и долларовой массы), которая имеет место в стране.
Следует отметить также различие роста инфляции для разных секторов экономики: производителей промышленной продукции, потребителей и секторов, оказывающих услуги (рис. 2).
2010-2015
Индексы цен на тарифы и услуги, %

167,8

Индекс потребительских цен, %

144,9

Индекс производителей промышленной продукции, %

147,5
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Рис.2. Динамика показателей индекса потребительских цен, индекса производителей промышленной продукции и индекса цен на тарифы и услуги в Российской Федерации, % *
*рассчитано авторами на основе данных Росстата [5]

Причем рост цен в фиксированном наборе потребительских товаров и услуг тем более существенен,
чем больший удельный вес занимают в структуре эти товары (рис.3).
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Рис. 3. Удельный вес групп товаров в структуре фиксированного набора потребительских
товаров и услуг в 2011г. и 2015г. *
 Данные Росстата [5]

Заметное смещение в структуре фиксированного набора товаров и услуг в сторону продовольственных товаров обусловлено их более существенным удорожанием. При этом в продовольственной
корзине снижается доля наиболее значимых товаров: мясопродуктов, масла и жиров, молока и молочных продуктов (табл. 1). Потребительская корзина становится бедной белковыми продуктами – наиболее дорогими товарами и значимыми в рационе питания россиян. В структуре питания потребление
алкогольных напитков возросло с 7,2% до 10,4%.
Смещение рациона в сторону более дешевых продуктов и снижение при этом качества питания

сказывается не только на уровне жизни населения, но и приводит в перспективе к росту заболеваемости, в том числе болезнями социального характера (туберкулез, алкоголизм и др.).
Таблица 1
Состав и структура продовольственных товаров, входящих в фиксированный набор потребительских товаров и услуг в 2011 и 2015 г.г., %*
Состав продовольственных товаров
2011
2015
Абсолютное отклонение в
2015г. К 2011г., %
Мясопродукты
28,4
25,9
-2,5
Рыбопродукты
3,7
3,9
0,2
Масло и жиры
4,5
4,3
-0,2
Молоко, молочные продукты
19,0
18,6
-0,4
Сахар
3,4
3,9
0,5
Хлеб, крупы и макаронные изделия
16,9
16,0
-0,9
Плоды и овощи
10,4
10,1
-0,3
Алкогольные напитки
7,2
10,4
3,2
Прочие продовольственные товары
6,5
6,9
0,4
 Данные Росстата и расчеты авторов [5]

И это при том, что стоимость минимального набора продуктов питания за период с 2011г. по
2016г. возросла всего на 53% при росте потребительских цен на 44,9%. Такая ситуация способствует
снижению здоровья нации, смещению в негативную сторону демографической ситуации и в целом к
ухудшению национальной безопасности страны. Преобразование институтов в этом случае должно
быть направлено в первую очередь на повышение уровня жизни, здоровья населения и снижение алкоголизации в обществе [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Наиболее серьезно инфляция отражается на производителях промышленной продукции, так как
производственный цикл большинства товаров достаточно длителен (табл.2). Кроме того, отрасли, оказывающие услуги (особенно пассажирские, грузовые перевозки), имея высокую сезонную составляющую, весьма подвержены инфляционным ожиданиям [18].
Таблица 2
Структура розничных цен на некоторые товары в 2013г. и 2015г., %*
Показатель
Говядина (кроме бес- Макаронные изде- Водка крепостью
костного мяса)
лия из муки в/с
40% об. спирта
2011
2015
2011
2015
2011
2015
Сырье и основные материалы за вычетом 58,08
61,9
27,54
30,31
10,11
8,29
возвратных отходов, побоч. и сопут. продукции, %
Расходы на производство, включая ком10,51
7,87
15,36
13,61
13,39
9,09
мерческие расходы, %
Фактическая прибыль, %
3,14
4,65
2,82
4,87
4,03
4,07
НДС, %
5,95
5,9
4,34
4,19
10,74
10,36
Другие виды налогов, %
0,14
0,16
0,07
0,07
0,00
0,00
Акциз, %
32,58
36,48
Плата за доставку продукции покупате0,02
0,03
0,16
0,23
0,01
0,01
лям, осуществляемую перерабатывающим предприятием, %
Оборот сферы обращения, %
22,16
19,49
49,71
46,72
29,14
31,70
 Рассчитано авторами по данным Росстата [5]

Индексы потребительских цен на товары и услуги
в группировке классификатора индивидуального потребления, %*
Наименование групп и видов товаров (услуг)
Все товары и услуги
Продукты питания и безалкогольные напитки
Хлебобулочные изделия и крупы
Крупа гречневая
Говядина
Свинина
Мясо птицы
Колбасы вареные
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350 г
Рыба и морепродукты
Рыба охлажденная и мороженая лососевых пород, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное, л
Кисломолочные продукты, кг
Йогурт
Сыр и творог
Яйца куриные, 10 шт.
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Фрукты (НД)
Сухофрукты и орехи
Сахар-песок, кг
Шоколад, кг
Мороженое молочное и сливочное
Картофель, кг
Водка
Пиво отечественное, л
Пиво импорт, л
Табачные изделия (НД)
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг
Чай черный байховый, кг
Одежда и обувь
Услуги ЖКХ, вода, электроэнергия, газ и др.
Арендная плата, выплачиваемая квартиросъемщиками,
живущими в квартирах (комнатах)
Электроэнергия, газ и другие виды топлива
Газ сетевой
Горюче-смазочные материалы (НД)
РЖД, пассажироперевозки
Троллейбус
Автобус
Почтовые услуги
Услуги Интернет
Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура
Страхование
 Рассчитано авторами на основе данных Росстата [5]
** данные рассчитаны с 2010 по 2013г.г. включительно
*** данные рассчитаны с 2013 по 2015г.г. включительно

Таблица 3

2010-2013г.г.**
130,96
132,87
138,495
149,489
134,932
112,659
113,357
129,639
129,224
127,922
127,938
129,819
150,01
147,814
136,953
148,08
162,855
160,561
133,803
116,462
122,941
99,311
127,763
148,983
154,671
171,319
162,672
128,691
229,556
134,252
123,766
125,622
145,455

Всего за
2013-2015 г.г.***
133,86
141,698
136,973
172,932
126,244
122,384
116,699
138,228
138,335
152,824
155,077
175,726
140,864
142,263
146,998
150,712
147,871
150,205
139,755
158,742
202,591
162,123
158,26
148,857
123,165
151,481
142,255
132,688
208,054
151,778
167,659
125,314
129,544

2010-2015 г.г.
164,645
177,566
178,223
295,546
171,475
140,419
141,392
170,567
171,048
186,114
185,491
206,15
184,632
184,898
182,851
191,929
186,954
203,365
192,839
185,468
240,065
156,926
197,42
202,402
132,384
211,401
206,577
160,457
369,346
200,299
193,875
150,442
173,714

149,75
157,13
176,084
140,018
143,577
141,86
141,041
158,941
90,4896
120,553
109,441

260,563
127,803
128,51
120,297
130,986
136,932
130,002
130,986
103,274
146,371
153,847

354,495
179,782
196,667
159,189
168,623
174,467
166,688
191,159
92,7472
163,263
160,507

Кроме того, оценка соотношения цен приобретения и производителей с 2012 по 2015 год показала, что например, средние цены производителей природного газа за этот период увеличились на
45,8%, в то время как цены приобретения этого природного ресурса – только на 28,1%. При этом превышение соотношения цен приобретения и производства в 2012 году составляло 3,3 раза, а в 2015 году 2,9 раза. Именно на производителей в реальном секторе экономики сегодня падает основное бремя
инфляции. И именно они в настоящее время более всего зависимы от роста цен.
Для повышения результатов работы сформированных в стране институтов экономического развития (Минфина, Минэкономразвития и др.), поступательного развития предпринимательства, обеспечения импортозамещения - является предоставление благоприятных условий производителям, меры и
программы по поддержке стратегически важных для государства отраслей, льготное кредитование
(средняя рентабельность производства составляет 8-10% при базовой ставке кредита в большинстве
банков в 20%!).
Таким образом, чем длиннее производственный цикл товара, тем более значительно влияние
инфляции для такого производителя. Причем для производителей промышленной продукции, где рост
цен один из самых высоких (за рассматриваемый период он составил 147,5%) наиболее сильно страдают «сырьевики», которые в цене товара имеют более значительный удельный вес.
Кроме того, рост цен также неоднозначен по товарным группам (табл.3).
Таким образом, за 5 последних лет наиболее всего возросли цены на алкогольные напитки (водку и пиво), табачные изделия, рыбу и морепродукты, сыры и творог, яйца, сливочное масло, почтовые
услуги и газ.
И если цены на некоторые из товаров могли увеличиться в связи с санкциями (сыры, рыба и
морепродукты, табачные изделия), то необоснованный рост цен, например, в отрасли страхования за
последние 2 года не может быть обусловлен санкционной политикой. До санкций высокие темпы роста
цен наблюдались также в отраслях услуг, связанных со «своим» производством или услугами (почтовые услуги, электроснабжение, поставки газа и топлива), а также по подакцизным товарам.
На различные по своим доходам группы населения инфляция по-разному оказывает своё воздействие. Десятая группа с наибольшими располагаемыми доходами менее зависима от инфляции.
Так, за последние 4 года индекс потребительских цен на все товары и услуги для этой группы возрос
на 39%. Для 1-й группы с наименьшими доходами такой рост составил 46%. Это связано с количеством
потребления в этих группах населения и структурой их расходов и доходов, на которые и оказывает
влияние рост цен.
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Рис. 4. Динамика индекса потребительской уверенности в России
 Источник – данные Росстата [5]

Неуверенность покупателей самым существенным образом сказывается на уровне цен, их росте
(снижении) и определяется по индексу потребительской уверенности. В потребительском секторе индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов

оценок благоприятности условий для покупок, произошедших и ожидаемых изменений экономической
ситуации в стране и личного материального положения. За последние 5 лет он резко снизился (рис. 4).
В целом из-за неуклонного снижения доходов рост инфляции оказывает еще более сильное воздействие как на рынок, так и на потребителей. И, несмотря на политику таргетирования, объявленную
Центральным Банком России, её рост в стране за 2011 – 15 гг. составил не заявленные 5%, а более
10% ежегодно.
Однако вопреки объявленной ЦБ сверхжесткой политике снижения инфляции, в том числе способом повышения ключевой ставки (в декабре 2016 года она была на уровне 10%), стагнация экономики по оценкам большинства экономистов будет продолжаться. Отток капитала за 2008-2014 г.г. составил по данным ЦБ 550 млрд. долл., что составляет 4,5% ВВП страны за этот период. При росте ВВП в
5 – 7% в год это обеспечивает существенный спад в экономике.
Инфляционная и бюджетная политика, проводимая государством, оказывает и существенные
структурные изменения в институтах. Сокращение бюджетных расходов на общее образование (более
чем в 3 раза за последние 4 года), на молодежную политику (более чем в 5 раз), на прикладные научные исследования и другие вопросы в сфере образования (на 25% и более чем в 2 раза соответственно), на высшее образование (сокращение происходило быстрее, чем инфляция) приведет в перспективе к снижению уровня образования и квалификации занятого населения. При этом уменьшение социальных гарантий, которые составляют основу расходных обязательств Российской Федерации, приведет не просто к резкому падению уровня жизни населения, но и к понижению социально-общественной
значимости государства как института в целом. Начиная с 2011 года многие социальные гарантии, взятые государством, были заморожены: материнский (семейный) капитал, государственные пособия
гражданам, имеющим детей, пособия военнослужащим. Так, предусмотренные статьей 42 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
были отменены. Пособие, предусмотренное Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 128-ФЗ «О
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)», не выплачивается. Отменены ежегодные выплаты гражданам, имеющим знак «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Не выплачиваются суммы по денежному обязательству на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета. Некоторые социальные льготы и выплаты индексируются значительно ниже официально объявленного уровня инфляции (по участникам
накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих индексация 2,55% при
инфляции 5,5%), выплаты индексаций по пенсиям за 2016 год составили 5 000 рублей вместо 12 000
по социальным обязательствам государства. Кроме того, даже эти выплаты пенсионерам не попадают
в базу для индексации пенсий всех будущих лет. Как отмечает А. Михайленко «правительство залезло
в карман не только пенсионерам, но и всем гражданам страны, даже тем, кому далеко до пенсионного
возраста» [19].
Реструктуризация и преобразования в сфере институтов, формирующих социальную защиту
граждан, должны быть направлены в первую очередь на повышение благосостояния граждан и их максимальную реализацию интеллектуального капитала в обществе. Для этого необходимо разработать
программы помощи покупки жилья молодым семьям, развития детей, поддержки людей пенсионного
возраста.
Влияние экономических и социальных факторов на рост инфляции проще и удобнее оценить с
помощью корреляционно-регрессионного метода. Наибольшую силу влияния факторов на индекс потребительских цен показал рост коэффициента Джини - показатель, характеризующий степень расслоения доходов в обществе. Рост предпринимательских доходов и рост благосостояния в значительно меньшей степени оказывают воздействие на рост экономики (рис. 5).

0,50
0,34
- 0,26
0,21

• цепной темп роста коэффициента Джини, %
• индекс доходов от предпринимательской
деятельности, %
• темп роста расходов на покупку товаров и
услуг, %
• цепной индекс
оборота, %

роста

внешнеторгового

Рис.5. Результаты парной корреляции модели роста индекса потребительских цен на товары и услуги и факторов, его формирующих
 Рассчитано авторами с использованием MS Excel [20, 21].

Таким образом, на инфляцию (в её фактическом значении) не оказывают значительного воздействия ни один из используемых показателей за исключением коэффициента Джини. Ни рост предпринимательской деятельности, ни рост внешней торговли и конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на мировом рынке, не смотря на их главенствующую роль в экономике, не влияют на инфляцию.
С целью выявления факторов, формирующих рост экономики (в виде показателя темпа роста
физического объема ВВП), нами было осуществлено корреляционно-регрессионное линейное моделирование с использованием следующих показателей-факторов: индекса доходов от предпринимательской деятельности, доли расходов на покупку товаров и услуг, цепного индекса роста внешнеторгового
оборота, темпа роста коэффициента Джини, индекса потребительских цен на товары и услуги. Индекс
доходов от предпринимательской деятельности характеризует предпринимательскую уверенность в
экономике, степень её развития. Индекс потребительских цен отражает уровень цен на потребительские товары и, соответственно, уровень инфляции. Рост внешнеторгового оборота характеризует конкурентоспособность экономики страны, её интеграцию в мировое экономическое пространство. Коэффициент Джини отражает степень расслоения доходов в обществе, его социальное неравенство [22,
23]. Парная зависимость факторов представлена в таблице 4.
Таким образом, наиболее сильные прямые зависимости роста ВВП страны установлены между
уровнем эффективности внешнеторговой деятельности и ростом доходов от предпринимательской деятельности (r=0,889 и r=0,516). Согласно шкалированию Чеддока такая взаимосвязь считается сильной
(от 0,5 до 0,7): с ростом ВВП эти показатели возрастают. Уровень расслоения общества также достаточно сильно воздействует на экономический показатель. Рост инфляции рынка товаров и услуг не
оказывает существенного воздействия на рост ВВП. Однако рост степени дифференциации доходов
населения оказывают достаточно существенное влияние на увеличение потребительских цен и доходов от предпринимательской деятельности. Потребительская инфляция в первую очередь отражается
на доходах населения. При росте курса в 50-60 рублей за доллар зарплата большей части населения в
российских регионах составляет менее 200 долларов, что является средней зарплатой китайских рабочих.

Таблица 4

Показатель

индекс физического объема
ВВП

индекс потребительских цен

индекс доходов от предпринимательской деятельности

темп роста коэффициента Джини

индекс роста внешнеторгового
оборота, в % к пред. году

Результаты корреляционного анализа факторов в модели.
Матрица парных коэффициентов корреляции*

индекс физического объема ВВП
индекс потребительских цен
индекс доходов от предпринимательской деятельности
темп роста коэффициента Джини
индекс роста внешнеторгового оборота, в % к пред. году

1
0,152
0,516
0,500
0,889

1
0,342
0,494
0,207

1
0,603
0,511

1
0,555

1

 Рассчитано авторами с использованием MS Excel

В целом выбранные факторные показатели на 79,8% обусловливают изменение ВВП за исследуемый период (табл. 5).
Таблица 5
Результаты множественного корреляционного анализа*
Множественный R
0,893472
R-квадрат
0,798293
Нормированный R-квадрат
0,697439
Стандартная ошибка
2,600154
Наблюдения
13
 Рассчитано авторами с использованием MS Excel

Используемые в модели факторные признаки показали сильную связь с результативным показателем.
Для анализа и оценки адекватности построенной регрессионной модели необходимо установить,
насколько построенная теоретическая модель взаимосвязи используемых признаков отражает фактическую зависимость между этими признаками. Оценка практической пригодности модели связи представлена в таблице 6.
Таблица 6
Результаты регрессионного анализа построенной модели*
tPВерхКоэффи- Стандартная
Нижние
Показатель
стати- Значение
циенты
ошибка
95%
стика
ние
95%
Y-пересечение
94,60
92,27
1,03
0,34
-118,17 307,38
ИПЦ
-0,11
0,35
-0,31
0,77
-0,91
0,70
индекс доходов от предпринимательской деятельности
0,02
0,04
0,50
0,63
-0,07
0,11
темп роста коэффициента Джини
-0,03
1,04
-0,03
0,98
-2,43
2,37
индекс роста внешнеторгового
оборота, в % к пред. году
0,19
0,04
4,27
0,003
0,09
0,29
 Рассчитано авторами с использованием MS Excel

Соответствие построенной регрессионной модели фактическим данным результативного и факторных признаков выполняется в следующем порядке:
1) оценивание статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии и определение
их доверительных интервалов для заданного уровня надежности;
2) определение практической пригодности построенной модели на основе оценок линейного коэффициентов корреляции r и детерминации R2;
3) проверка значимости уравнения регрессии в целом по F-критерию Фишера;
4) оценивание погрешности регрессионной модели.
Таким образом построенная регрессионная модель имеет следующий вид: y(t) = 94,60 - 0,11х1 +
0,2х2 - 0,03х3 + 0,19х4.
В целом уровень значимости αр только у показателя цепного индекса роста внешнеторгового
оборота меньше заданного уровня значимости α=0,05, поэтому коэффициент а4 признается типичным.
Для остальных признаков незначимыми (случайными) являются коэффициенты регрессии а1, а2, а3.
Однако это связано не столько в силой связи признаков и их аппроксимацией на динамику процесса, а
с тем, что они в принципе не могут аппроксимироваться линейной моделью. Так, взаимосвязь например индекса потребительских цен и коэффициента Джини не является линейной (рис. 6).
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*построено авторами по данным Росстата [5]

Пригодность построенного уравнения регрессии для практического использования можно оценить и по величине индекса детерминации R2, показывающего, какая часть общей вариации признака Y
объясняется в построенной модели вариацией факторов X1-4. В основе такой оценки лежит равенство
R = r (имеющее место для линейных моделей связи), а также шкала Чэддока, которая позволяет оценить степень тесноты взаимосвязи признаков в изучаемом процессе. Согласно шкалированию высокая
степень тесноты связи достигается лишь при r >0,7, т.е. при R >0,7. Для индекса детерминации такое неравенство имеет смысл при R2 >0,5. Проведенное моделирование показывает сильную тесноту
связи индекса физического объема ВВП с социальными и экономическими факторами, взятыми в модель. Однако индекс потребительских цен при этом существенного воздействия на экономику не оказывает, т.е. либо измерение инфляции не соответствует реалиям происходящих в экономике процессов, либо социальные и экономические показатели слишком занижены (завышены) или методика их
определения недостаточно совершенна.
С учетом вышесказанного, практическая пригодность модели y(t) = 94,60 - 0,11х1 + 0,2х2 - 0,03х3
+ 0,19х4. оценивается по величине R2 как имеющая практическое значение в ввиду достаточной тесноты связи между признаками, при которой более 79,8% вариации признака Y объясняется влиянием
факторов Х1-4 . Следовательно, факторы влияют на вариацию Y в значительной степени, чем другие
(неучтенные в модели) факторы.

Адекватность построенной регрессионной модели фактическим данным (xi, yi) устанавливается
по критерию Р.Фишера, оценивающему статистическую значимость (неслучайность) индекса детерминации R2.
Рассчитанная для уравнения регрессии оценка значимости R2 показала, что фактическое значение критерия составляет 7,9 при теоретическом показателе в 0,007. Если она меньше заданного уровня
значимости α=0,05, то величина R2 признается неслучайной и, следовательно, построенное уравнение
регрессии может быть использовано как модель связи между признаками Х и Y для показателей динамики за любой период. Таким образом, предсказанные значения трендовой модели могут быть использованы для прогнозирования, а полученные взаимосвязи между признаками считаются весьма устойчивыми (рис. 7).
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*построено авторами по рассчитанным данным

Согласно таблицы остатков и графика максимальные значения превышения ожидаемого ВВП
наблюдаются в 2006г. и 2007г., а максимальные отрицательные отклонения в 2010г., 2011г и 2015г.
Именно эти периоды подлежат дальнейшему экономическому анализу для выяснения причин
наибольших отклонений объема ВВП от ожидаемых значений и выявления причин отклонений.
Таким образом, основной причиной инфляции являются олигополизация большинства отраслей,
которые имеют значительный вклад в ВВП страны и, соответственно, могут диктовать необоснованный
рост тарифов и цен. Институциональные преобразования в связи с этим должны, в первую очередь,
быть направлены на демонополизацию отраслей (нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, отрасли транспорта, торговля и др.), антимонопольную налоговую политику, повышение конкурентоспособности российских товаров, юридическую поддержку прав собственности, повышение инновационной
составляющей бизнеса, банковское регулирование.
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THEORY AND PRACTICE OF INFLATION TARGETING
Logvinenko E.V.
Abstract: article is devoted to the introduction of inflation targeting in Russia, the mathematical models of
inflation targeting, a review of the models used by central banks in different countries. The statistical and
summary forecasts for the introduction of the inflation targeting policy are static statistical macroeconomic
models, small econometric models, vector autoregressive models, error correction models, VAR models,
ARIMA models, structural macroeconomic models, DSGE models, and ACE models.
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Решение о переходе к инфляционному таргетированию в России было принято еще в 2011 году.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015-2016 годов,
Банк России планирует к 2015 году завершить переход к режиму таргетирования инфляции и плавающему валютному курсу. В представленном в Госдуму документе по основным направлениям денежнокредитной политики ЦБ РФ установил количественные ориентиры инфляции- 5% в 2014 году, 4,5% в
2015 и 4% в 2016 году.
Таргетирование инфляции возникло как вызов на нестабильные инфляционные ожидания. ЦБ
априори «проинфляционен», у него существует намерение «обмануть» население, напечатав денег
больше, чем необходимо. Население и инвесторы понимают это и ожидают высокую инфляцию. В
этих условиях ЦБ для снижения уровня и волатильности инфляции должен принять на себя обяза-

тельство по следованию некоторой цели по инфляции. Сокращая инфляцию, ЦБ удается обеспечить и
низкую волатильность инфляционных ожиданий, их невосприимчивость к шокам. Это делает будущее экономики более предсказуемым, что способствует росту долгосрочных сбережений и инвестиций. Реальные доходы становятся более прогнозируемыми, что способствует и долгосрочному росту занятости. Создаются условия для развития финансового сектора. Все это дает дополнительный
толчок для долгосрочного роста, несмотря на то, что временной горизонт практического интереса ЦБ
гораздо уже – это период бизнес-цикла. Сегодня таргетирование инфляции формально реализуется
тридцатью центральными банками.
Инфляционное таргетирование - комплекс мер, принимаемых государственными органами власти в целях контроля за уровнем инфляции в стране. Таргетирование инфляции состоит из четырех
стадий: установление планового показателя инфляции на некоторый период (обычно год); подборка
подходящего монетарного инструментария для контроля над уровнем инфляции; применение этого
монетарного инструментария в зависимости от текущей необходимости; сравнение уровня инфляции
на конец отчетного периода с запланированным и анализ эффективности проведенной монетарной
политики. Одним из обязательных условий введения инфляционного таргетирования является независимость центрального банка.
Инфляционное таргетирование предусматривает воздействие на спрос и предложение денег
с целью их параллельного ограничения. Предпочтительным инструментом регулирования признается
процентная политика (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики основных инструментов денежно-кредитной политики
Операционная
Преимущества
Недостатки
цель
Ставка рефинан- Сокращает избыточные колебания Требуется :
сирования
рыночных процентных ставок.
- наличие открытой развитой финансовой
Способствует
эффективному система со свободной конкуренцией;
управлению ликвидностью в бан- - финансовые обязательства должны соках.
ставлять большую часть ВВП;
Подает однозначный сигнал рынку. - страна занимает позицию неттоЛегко наблюдать и анализировать должника (необходимо негативное влияние
изменение переменной.
изменения процентной ставки на доход);
Денежный агрегат Не требуется развитый финансо- Частота изменения резервных требований
(чаще всего де- вый рынок
банков должна быть низкой.
нежная база)
Трудно наблюдать и анализировать изменение переменной.
Сложна подача четких сигналов.
Приводит к избыточному колебанию процентных ставок, что препятствует эффективному управлению ликвидности банков.
Таргетирование предполагает выбор целевого ориентира денежно-кредитной политики. Эволюцию политики таргетирования можно представить в 4 этапа (табл.2).
Опыт развитых стран показывает, что повлиявшие на денежный спрос финансовые инновации,
изменения структуры экономики и дерегулирование рынка привели к разрушению трансмиссионного
механизма воздействия денежных агрегатов на инфляцию (рост цен). В настоящее время денежные
агрегаты рассматриваются как суммарная информация о развитии детерминант спроса на деньги, и
ЦБ развитых стран считают денежные агрегаты уже не операционной переменной, а индикатором инфляции. Динамика денежных агрегатов служит дополнительной информацией о будущем изменении

цен, которая дополняет анализ других макроэкономических переменных. Поэтому возникла проблема
достижения низкого уровня инфляции напрямую, без промежуточной цели (денежного или инвестиционно-кредитного таргетирования). Можно выделить три причины введения режима инфляционного таргетирования в развивающихся странах и переходных экономиках: валютный кризис, заставивший изменить прежнюю денежно-кредитную политику (Бразилия и Таиланд); эволюция стабилизационной
программы на базе фиксированного валютного курса (Чили, Чехия, Польша, Израиль); потеря эффективности денежного таргетирования (ЮАР, Южная Корея. Колумбия, Таиланд).
Таблица 2
Эволюция политики таргетирования
Этап таргетирования
Период
Целевые ориентиры
1. Таргетирование
Эпоха золо- Поддержание постоянной цены на золото.
валютного курса
того станФиксация валютного курса за счет привязки денежной единицы
дарта
к золоту при условии постоянства цен на него.
БреттонПоддержание низкой процентной ставки.
Вудская сиФиксация валютного курса.
стема
2. Таргетирование
1972 (крах
Поддержание постоянного темпа роста денежной массы: в 80денежных агрегатов
Бреттонгг. – М2, в 90-х гг. – М3 (основано на «правиле Фридмана»)
(денежное таргетиро- Вудской сивание).
стемы) 1990 гг.
3. Инвестиционно1990-2000 гг. Поддержание постоянного темпа роста денежных субститутов:
кредитное таргетиро1) Денежного агрегата М4=М3+казначейские и коммерческие
вание (расширенное
векселя + среднесрочные ноты, эмитируемые нефинансовыми
денежное таргетирокорпорациями;
вание)
2) Инвестиционных агрегатов:
Р1- вкладов в финансовых учреждениях;
Р2 – облигаций корпораций, взаимных фондов;
Р3 – паевых ценных бумаг.
4. Инфляционное тар- С 2000 г.
Поддержание заданных индексов роста цен.
гетирование
5.Таргетирование
С 2008 г.
Поддержание заданной величины ВВП страны
ВВП
Инфляционное таргетирование - это выбор ценового ориентира (например, индекса роста цен )
в качестве единственной среднесрочной цели денежной политики, осуществляемой с повышенной степенью ответственности и подотчетности ЦБ за достижение этой цели. Инфляция в представленной выборке стран, перешедших на инфляционное таргетирование, уменьшилась. Вместе с тем, абсолютно
во всех странах выросли темпы экономического роста. Страны, перешедшие на инфляционное таргетирование, приблизились к отметкам инфляции в таких странах, как Германия и Франция. Специалисты объясняют это эффектом снижения неопределенности будущей инфляции. Определенность будущей инфляции сокращает межвременной арбитраж и множество издержек, связанных с инфляцией:
дистрибутивные издержки, нерациональное использование ресурсов. Эффективность инфляционного
таргетирования описывает результативность политики ЦБ по отношению к макроэкономическим изменениям. Поэтому мы полагаем, что инфляционное таргетирование превосходит денежное по эффективности.

Таблица 3
Макроэкономические изменения в связи со сменой режима денежно-кредитной политики
и переходом на инфляционное таргетирование, %.
Страна
Инфляция
Рост ВВП
До политики ин- После перехода на До политики инПосле перехода на
фляционного
инфляционное тар- фляционного тарге- инфляционное тартаргетирования гетирование
тирования
гетирование
Страны-приверженцы инфляционного таргетирования
Новая Зеландия 11.44
1.75
1.61
2.62
Канада
6.29
1.59
2.42
6.18
Великобритания 7.19
2.62
1.81
5.01
Швеция
7.81
1.46
1.5
2.33
Финляндия
6.62
1.49
2.05
4.01
Австралия
7.35
2.25
2.85
4.34
Испания
8.69
2.96
2.37
3.38
Страны-приверженцы денежного таргетирования
Германия
2.42
2.31
Франция
2.09
3.82
Италия
4.27
4.85
Типичная структура модели инфляционного таргетирования содержит конечные и промежуточные, или операционные, цели монетарной политики. В качестве конечной цели инфляционного таргетирования выступает стабильность цен (в той или иной форме). В качестве промежуточных целей, как
правило, используются: один из агрегатов денежной массы или один из параметров чистых внутренних
активов органов денежно-кредитного регулирования; процентные ставки и доходность инструментов
финансового рынка; обменный курс национальной валюты. При выборе промежуточных целей центральные банки используют систему критериев, комплексная оценка которых зачастую является определенным компромиссом ввиду их разнонаправленности. Промежуточная цель может устанавливаться
в мягкой форме (рекомендательной или с широким интервалом) и в жесткой форме (одним дискретным
значением или с узким коридором). При этом иногда устанавливаются не одна, а несколько промежуточных целей. Следует отметить, что цели не являются раз и навсегда заданными, особенно в странах
с переходной экономикой, что обусловлено динамичностью развития макропроцессов и институциональных условий в этих странах. Как правило, используется также та или иная модель трансмиссионного механизма, которая устанавливает связь между конечными, промежуточными целями и агрегатами совокупного спроса и предложения или производственного разрыва.
Для осуществления инфляционного таргетирования ЦБ должен располагать техническими возможностями моделирования экономики, понимания трансмиссионного механизма и прогнозирования
инфляции и объема производства. Большинство ЦБ, таргетирующих инфляцию, применяют набор моделей: статистические и сводные прогнозы; статические макроэкономические модели (малые эконометрические модели - векторные авторегрессионные модели, модели исправления ошибок VAR ,
ARIMA, и структурные макроэкономические модели); динамические стохастические модели общего
экономического равновесия (ДСОЭР или DSGE); АСЕ-модели.
Сводные табличные прогнозы, как правило, применяются для ежемесячного прогнозирования
ИПЦ на краткосрочную перспективу (до шести месяцев). Они могут включать информацию, например, о
регулируемых ценах и экспертные оценки отдельных составляющих ИПЦ.
Статические модели характеризуют состояние системы в определенный момент времени. Малые
эконометрические модели используют макроэкономические данные для прогнозирования будущих изменений и обычно применяются для получения прогнозов на шесть-девять месяцев, они менее полезны, если в экономике происходят быстрые трансформации, вследствие которых предыдущие периоды
не могут служить ориентирами для будущих.

Модель векторной авторегресии (Vector Autoregression, VAR) представляет собой систему уравнений, в которой значение каждой последующей переменной определяется предыдущими значениями
этой и других переменных. Например, VAR-модель может содержать три переменные: инфляцию,
объем производства и денежной массы. В модели инфляция зависит от предыдущих значений переменных инфляции, объема производства и денежной массы; объем производства и денежной массы
определяется теми же переменными прошлого. VAR-модели применяют в краткосрочном прогнозировании и для целей обнаружения статистически значимых макроэкономических индикаторов. Данные
модели не содержат жестких ограничений в зависимости одних переменных от других, накладываемых
экономической теорией, и не учитывают будущие ожидания.
Регрессионная модель одного уравнения (Single-Equation Regression Model) имеет простую
структуру, поэтому ее легко использовать в прогнозных расчетах и удобно применять при перекрестном контроле модели «ядра». Примером такой модели является модель Филлипса, учитывающая связи между валютным курсом и условиями внешней торговли (ценами на основные товары).
ARIMA - модели используются для анализа временных рядов и позволяют получать точные прогнозы, опираясь только на информацию прошлых периодов. Виды моделей ARIMA: авторегрессионная функция; скользящая средняя; комбинированная модель авторегрессии и скользящей средней;
экспоненциальная средняя; нестационарный процесс с линейным трендом; мультипликативная модель
сезонного процесса. Модели используются для построения точных прогнозов с малой дальностью прогнозирования. Однако не существует простого способа корректировки параметров моделей ARIMA,
когда привлекаются новые данные, модель приходится почти полностью перестраивать, а иногда требуется выбор абсолютно новой модели. Данные модели хорошо работают в случае стабильного состояния рынков и перестают адекватно отражать поведение цен, когда на рынках происходят существенные изменения.
Структурные модели – это модели, имеющие полное теоретическое обоснование. Они состоят из
уравнений, характеризующих основные взаимосвязи, определяющие поведение экономических агентов. Так, классическая структурная модель денежно-кредитной политики может включать три уравнения, определяющих эндогенные переменные: реальный ВВП, уровень цен, процентная ставка. Эндогенные переменные зависят от одной экзогенной переменной – денежного предложения. Сложность
моделирования современной экономики приводит к значительному увеличению количества переменных и уравнений.
Модели «ядра» экономической системы (“core” economic system model) используются для среднесрочного прогнозирования, не выдавая точных прогнозов при краткосрочном прогнозировании. «Ядром» является такая часть системы, без которой любая выделившаяся подсистема не может существовать более эффективно или самостоятельно. Структура модели включает до 50 стохастических
уравнений и до 200 переменных. При моделировании на долгосрочную перспективу ряд переменных
принимается за константу (занятость, реальный валютный курс и т.д.). Далее вводится несколько механизмов, связывающих уравнения краткосрочных и долгосрочных периодов. Так, к примеру, аналитический департамент шведского Риксбанка для определения ядра инфляционного процеса использует 4
уравнения: рост цен, вызываемых экономической активностью; экзогенная инфляция, передающаяся
через цены на экспортные и импортные товары и улуги; инфляционные эффекты налогово-бюджетной
политики, проявляющиеся через косвенные налоги; прямое влияние денежно-кредитной политики и
краткосрочной ставки рефинансирования на темп инфляции. Эти 4 компонента инфляции учитываются
в уравнении прогнозного экономического роста. Таким образом, из небольшого числа уравнений получено миниатюрное «ядро» экономической системы.
Модель экономического поведения, ориентированного на будущие ожидания (Forvard-Looking
Model), использует переменную, характеризующую ожидания экономических агентов при изменении
ситуации, например уровень будущей инфляции. Исходя из ожидаемой будущей инфляции, центральный банк стремится минимизировать ожидаемые потери общества. Например, простейшая модель с ориентацией на будущие ожидания состоит из двух уравнений. В первом уравнении текущая
инфляция зависит от прошлой и ожидаемой инфляции, текущего ВВП и случайного шока, влияющего

на цены. Во втором уравнении текущий ВВП определяется переменными прошлого и ожидаемого ВВП,
ожидаемой инфляции, текущей номинальной ставки процента и случайного шока, складывающемся на
производстве. Данные модели применяют для анализа альтернативных вариантов денежно-кредитной
политики и дополняют модели «ядра», обеспечивая их перекрестный контроль, не стоит их использовать в краткосрочном прогнозировании. Так, среднемасштабная макроэкономическая модель ЦБ Исландии QMM позволяет с применением эмпирической оценки и исправлением ошибок прогнозировать
будущие ожидания.
Макроэкономические модели для целей инфляционного таргетирования представляют собой
системы эконометрических моделей, предназначенных для прогнозирования целевых показателей и
оценки вариантов денежно-кредитной политики. Примером подобной модели являются разработанные системы СЭМ-ДКП. В данную систему включены 4 взаимосвязанных блока моделей: модель индекса потребительских цен как конечного целевого ориентира денежно-кредитной политики; модель
обменного курса национальной валюты как промежуточного целевого показателя; модель денежного
предложения как промежуточного целевого ориентира; модели процентных ставок как промежуточные
целевые показатели. Макроэкономическая модель краткосрочного прогнозирования Банка Индонезии
SOFIE используется для прогнозирования квартальных элементов ВВП, инфляции, денежных агрегатов и валютного курса.
Динамические модели описывают экономику в развитии. Модель является динамической, если
хотя бы одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от периода, к которому отнесены
другие переменные. Таким образом, динамическая модель содержит лагированные эндогенные переменные. Существует два подхода к построению таких моделей: исследование равновесия экономической системы; оптимизационный как выбор из числа возможных траекторий экономического развития
оптимального. Так, ЦБ часто бывает необходимо выяснить экономические последствия структурных
изменений или нетипичного шока. Для этого рассматриваются потенциальные траектории дальнейшего
развития системы, из которых выбирается оптимальное.
Динамические стохастические модели общего экономического равновесия (DSGE) рассматривают предпочтения экономических агентов и ограничения, в рамках которых они осуществляют свою
деятельность. Параметры модели являются структурными, описывающими предпочтения и ограничения экономических агентов на микроуровне, не подверженными изменению при изменениях правил
экономической политики. Это отличает DSGE- модели от традиционных макроэкономических моделей,
в которых анализируются агрегированные показатели. Наиболее объемные DSGE- модели включают
анализ поведения экономических властей, реализующих монетарную и фискальную политику, и экономических агентов, создающих внешний спрос. Другое важное преимущество заключается в том, что они
обеспечивают моделирование инфляционных ожиданий, которые являются одной из ключевых переменных для центральных банков, таргетирующих инфляцию. При этом модели DSGE трудно разрабатывать. Современные теории монетарной политики и построения новокейнсианских DSGE-моделей
сформировались в рамках синтеза основных направлений, составляющих современный экономический
мейнстрим. Его определяют как «новый неоклассический, новокейнсианский или посткейнсианский синтез». Область нового неоклассического синтеза, имеющую непосредственное отношение к теории таргетирования инфляции и построения новокейнсианских DSGE-моделей, называют «DGE
macroeconomics» (что можно перевести как «подход к изучению макроэкономики с позиций динамической теории общего равновесия»). В прикладных новокейнсианских DSGE-моделях зачастую вместо
функции потерь применяют более простое «правило политики». Правилом фискальной политики задается обычно контроль над уровнем бюджетного дефицита или суверенного долга по отношению к ВВП.
Правила денежно-кредитной политики отражают гипотезу о том, что действия монетарных властей
направлены на достижение таргетируемого уровня инфляции, темпов роста выпуска, иногда и других
макроэкономических переменных, наибольшую известность приобрело «правило Тейлора». Модели
монетарной политики могут содержать как оба правила — денежно-кредитной и фискальной политики,
так и одно — монетарной политики; ведущая роль отводится монетарной политике. Разработкой

DSGE-моделей и их продвижением в страны с формирующимися рынками, совместно с режимом таргетирования инфляции, занимается МВФ.
Динамическая стохастическая модель общего равновесия BoC-GEM (Глобальная экономическая
модель Банка Канады) применяется для оценки последствий глобальных экономических шоков для
основных стран или экономических регионов и их последствий для Канады, модель BoC-GEM-Fin учитывает финансовые отклонения и банковский сектор.
Ряд исследователей полагают, что современная экономическая наука не обладает знанием о
действительном механизме экономической динамики и что, как следствие, DSGE-модели принципиально не в состоянии его отразить. Поэтому они считают правомерным и целесообразным «инженерный подход», применявшийся экономистами в 1940 — 1950-е годы и заключавшийся в создании моделей, не претендующих на теоретическую безупречность и предназначенных для решения конкретной
проблемы. Этим идеям отвечает развиваемое в последние два десятилетия «агентное моделирование», или «ACE-моделирование» (agent based computational economic, ACE models). Оно предполагает
отказ от важных гипотез моделей DSGE: о существовании и единственности общего равновесия, гомогенности, рациональности агентов. Тем не менее, микроэкономические основания сохраняются. Акцент
сделан на описании взаимодействий между гетерогенными самообучающимися агентами, порождающих эволюцию экономической системы, для которой характерны множественность равновесий либо,
возможно, их отсутствие.
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В Краснодарском крае, как одном из лидеров инвестиционного развития, среди регионов России,
накоплен значительный опыт выработки экономических направлений, совершенствования форм и методов обеспечения и эффективного регулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов в аграрном секторе экономики. Главное направление инвестиционного развития АПК края –
это программно-целевая направленность инвестиций на поддержание и наращивание экономического
потенциала отдельных сфер и отраслей агропромышленного производства. Таким образом инвестиции
становятся основой их экономического роста, увеличения активности на продовольственном рынке.
Ключевым направлением развития инвестирования АПК в регионе является активно проводимая
инвестиционная политика, целенаправленная на создания условий для привлечения значительных инвестиций на основе отлаженной системы государственной поддержки инвесторов, закрепленной законодательно. При этом учитывается не только имеющийся потенциал и действующая тенденция, но и
политическая ситуация, социально-экономическое положение, социально культурные, и организацион-

но-правовые моменты, географическое положение сельских территорий, создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций. В результате создаётся и поддерживается благоприятный инвестиционный климат, складывающийся из совокупности различных факторов, присущих краю и привлекающих
потенциального инвестора. Начиная с 2005 года, наблюдается, хотя ещё и неустойчивая, но стабилизация инвестиционного обеспечения агропродовольственного подкомплекса Краснодарского края (таблица 1).
Таблица 1
Отраслевая направленность инвестирования агропродовольственного
подкомплекса Краснодарского края по годам [11]
Отрасли
2005
2008
2011
2014
Сельское хозяйство
7104
19672
18706
20123
Растениеводство
3767
11465
9792
10696
Животноводство
2988
7764
8089
7733
Производство пищевых продуктов
3769
8574
12884
7496
Рыболовство, рыбоводство
17
45
45
62

2015
19605
9996
7900
7664
45

При этом в структуре инвестиционных направлений преобладало сельское хозяйство, при снижении инвестиций в основной капитал производства пищевых продуктов за последние 5 лет в 1,7 раза.
Большая часть инвестиций направленных на развитие сельского хозяйства, освоены в растениеводстве (доля уменьшилась с 52,3 % в 2011 году до 49,7% в 2015 году) и животноводстве (за анализируемый период доля также снизилась с 43,3% до 42,25 соответственно). Возросла доля инвестиций,
направленных на развитие растениеводства в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) с 2,2% в 2011 году до 5,3% в 2015 году и предоставления услуг в области растениеводства,
декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг с 2,0% до 2,8% соответственно. В 2015 году на развитие сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства крупными и средними организациями использовано 20,2 млрд. рублей или 90,7% к уровню 2014 года; на развитие пищевых производств – 7,7 млрд. рублей или 89,6% к уровню 2014 года. Основной объём инвестиций в основной капитал по краю (78,8%) формируются крупными и средними предприятиями и организациями,
в том числе 3,5% - предприятиями сельского хозяйства, 1,3% - предприятиями пищевых производств.
Определяющая часть инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе осваивается
частными предприятиями. В 2015 году доля их инвестиций в сельское хозяйство охоту и лесное хозяйство составило 88%, в производство пищевых продуктов, включая напитки – 74%.
Инвестиционные потоки по территории края неравномерно. В 2015 году 40% объёма инвестиций
в основной капитал в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство было освоено в четырёх районах
Краснодарского края: Павловском, Выселковском, Каневском, Славянском. По сравнению с предыдущим годом объём инвестиций возрос в 20 районах, снизился – в 17 районах и 7 городах. По виду деятельности производства пищевых продуктов включая напитки, 40% объёма инвестиций в основной капитал освоены в трёх районах: Темрюкском, Тимашевском и Выселковском. По сравнению с предыдущим годом объём инвестиций возрос в 14 районах и городе Армавире, снизился – 18 районах и 6 городах, в 5 районах инвестиции не осваивались.
Статистический анализ современных направлений инвестиционной деятельности предприятий
агропищевого подкомплекса АПК Краснодарского края с 2011 по 2015 годы позволяет делать определенные выводы [6,8,10].
Реальные инвестиции в основной капитал больше направлены на его воспроизводство на инновационной основе в основном за счет вложений в активную часть основных фондов, приобретение новых основных средств, реконструкцию и модернизацию предприятий (рисунок 1).
В 2015 году большая часть инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций
были направлены в машины, оборудование, транспортные средства и хозяйственный инвентарь – 9,2
млрд. руб. (или 41%), из них более 12% (1,1 млрд. руб.) – импортные. Основными покупателями им-

портных машин и оборудования были организации, осуществляющие деятельность в растениеводстве,
на эти цели ими использовано 0,9 млрд. руб. На строительство зданий и сооружений направленно 32%
всех инвестиций в сельское хозяйство. Последние 2 года уделяется большое внимание строительству
жилья сельскохозяйственными предприятиями, так в 2014 году объём инвестиций выделенных на эти
цели составил 448,0 млн. руб.(или 2%), в 2015 году – 695,2 млн. руб. (3%).
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Рис. 1 Структурные составляющие реальных инвестиций по направлениям воспроизводства основного капитала агропищевого подкомплекса региона, % [11]
По направлениям воспроизводства основных фондов структура инвестиций в основной капитал,
освоенных в сельском хозяйстве выглядит следующим образом. Около двух третьих объёма инвестиций в основной капитал были направлены на приобретение новых основных средств (максимальной
доля была в 2012 году – 65%, минимальной в 2014 году – 56%), на строительство новых объектов приходилось от 15% в 2012 году до 27% в 2014 и в 2015 годах. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию, расширение и модернизацию сократилась с 20% в 2011 году до 14% в 2015 году.
Доля инвестиций на развитие активной части основных фондов в пищевой промышленности в
2015 году составила 66% против 71% в 2014 году, по сравнению с 2011 годом она увеличилась на 4 п.п.
В машины, оборудование, транспортные средства и хозяйственный инвентарь в 2015 году были
направлены 5,2 млрд. руб., из них более 16% (0,9 млрд. руб.) - импортные. Больше половины импортных машин и оборудования были приобретены для производства напитков (53%), в том числе для производства виноградного вина (49%). На строительство зданий и сооружений направлено 30% всех инвестиций, предназначенных на развитие пищевых производств. Это на 4 п.п. больше, чем в 2014 году
на 5 п.п. ниже уровня 2011 года. Доля инвестиций направленных на строительство жилища в течение 5
лет составляло 2-3% .
Половина объёма инвестиций в основной капитал на развитие производства пищевых продуктов

в 2015 году была направлена на приобретение основных средств. Максимальной их доля была в 2014
году - 55%, минимальной в 2013 году – 45% . На строительство новых объектов приходилось от 28% в
2011 и в 2014 годах, до 36% в 2013 году. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию расширение и модернизацию в 2015 году составило 16%.
Реализации этих направлений способствуют применяемые формы и методы, механизмы и инструменты совершенствования количественных и качественных характеристик инвестиций, от этого
зависят масштабы модернизации аграрного производства, применения новых технологий, инвестиционная активность и эффективность вложений [7,9].
Однако, несмотря на сложившиеся традиции успешного инвестиционного обеспечения, большой
опыт эффективного использования капитальных вложений, современные направления, формы и методы инвестирования АПК и его отраслей требуют дальнейшего совершенствования в рамках решения
следующих проблем развития инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей [4,5].
Во-первых, в процессе рыночных преобразований инвестиционные ресурсы в основном направлялись на развитие прибыльного растениеводства (зерна, семян подсолнечника, сахарной свеклы).
При этом в дефиците остались мясо – молочные продукты, овощи и фрукты, как наиболее капитало- и трудоёмкие продукты, требующие долговременных масштабных инвестиционных вложений.
Во-вторых, одним их инвестиционных направлений в настоящее время становится достижение
импортозамещения, на основе применения отечественных средств производства (техника, семена, пестициды, сорта, племенное скотоводство, генетика и т.д.) и инновационных технологий мирового уровня. Эти инвестиционные приоритеты требуют значительных комплексных вложений, во все звенья и
сферы АПК.
В-третьих, центральным направлением в условиях инновационного развития АПК становится создание условий для привлечения инвестиций на техническое перевооружение и модернизацию. Но цены на инвестиционные ресурсы, формирующие основные затраты на сельхоз продукцию, по-прежнему,
опережают цены на её реализацию. Этим сдерживаются инвестиционные процессы, так как собственные источники финансирования инвестиций не снижаются меньше чем на 60% от их общего объёма.
В-четвёртых, для большинства товаропроизводителей сохраняется не высокая инвестиционная
привлекательность сельского хозяйства для внешних инвесторов из – за финансового состояния и низкой эффективности сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств, а так же слабого развития социальной инфраструктуры.
В-пятых, финансовый рынок инвестиционных вложений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий переживает стадию становления. Инвестиции в агропищевой подкомплекс возрастают, но их ещё недостаточно. Ценные бумаги (акции) предприятий не котируются, так как значительная часть последних являются убыточными или низкодоходными. Для инвесторов частного капитала
отрасль пока ещё в целом не является привлекательной. При этом финансовые вложения организаций
вносят в большей части не долговременный период инвестиционного характера.
В-шестых, применяемая рамочная государственная инвестиционная поддержка не только крайне
мала, но поскольку она локализована, многих из хозяйствующих субъектов её вообще не получают, что
ухудшает их позиции на инвестиционном рынке, при этом сам регион, из- за финансового ограничения,
не имеет возможности сформировать достаточный бюджет в виде льготных ссуд, кредитов и дотаций.
Инвестиционный рынок может быть стабилизирован когда имеются необходимые финансовые и кредитные ресурсы, достаточный платежеспособный спрос, а государство помогает в устранении узких
мест инвестирования.
Центральным звеном, стержнем развития инвестиционный деятельности являются финансовые
условия, в том числе источники финансового обеспечения инвестиционных ресурсов и экономические
инструменты их регулирования. В системе характеристики капитальных вложений и инвестиций эти
составляющие имеют различное содержание в плановой и рыночной экономике. В рентабельном постсоциалистическом сельском хозяйстве Краснодарского края и в первые годы рыночных преобразований, когда рентабельность продаж от реализации продукции в пределах до 2000 года не опускалось

ниже 30%, сохранялась тенденция инвестирования за счет собственных финансовых источников. С
переходом к рынку старые инвестиционные возможности и тенденции позволили сельхозорганизациям
за счет прибыли, накопленной амортизации, уставного капитала и резервного фонда использовать
собственные финансовые источники инвестирования [1,2,3].
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Рис. 2 . Инструменты финансового обеспечения инвестиций в экономику Краснодарского
края, в % к итогу [11]

В начале аграрного реформирования в крупных сельскохозяйственных предприятиях региона
собственные источники финансирования инвестиций возросли с 74,7% в 1996 г. до 88,1% в 2000 году.
При этом доля средств федерального бюджета сохранилось на уровне 11%, краевого и местного бюджетов уменьшилась с 7 до 6%, кредиты банков возросли с 9 до 17%.
Но уже в 2000-х годах просматривается тенденция сокращения доли собственных источников
финансирования в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края с 88,1% в 2000 году до
54,4% в 2009 году. И все же самофинансирование инвестиций позволяло за счет инвестиционных вложений с 2001 по 2009 гг. увеличить в сельскохозяйственных организациях края фондообеспеченность с
18 до 35 руб./га, коэффициент фондоотдачи с 0,45 до 0,92 руб. и рентабельность использования основных средств с 9,1 до 12,6%.
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Краснодарского края последние годы наблюдается тенденция в сторону увеличения доли
привлеченных средств и уменьшения доли собственных средств. Так доля собственных средств сократилась с 47,1% в 2011 году до 30,2% в 2014 году, а доля привлеченных средств соответственно увеличилась с 52,9% в 2011 до 69,8% в 2014 году. (рисунок 2). В рыболовстве, рыбоводстве более 80% объема инвестиций в основной капитал финансируется за счет собственных средств. На протяжении пяти
лет в составе привлеченных средств происходили существенные изменения. Доля кредитных средств с
2010 года увеличилась более чем в 3 раза и составила в 2014 году 25% от общего объема инвестиций
в основной капитал или 150 млрд. рублей. Последние два года около четверти объемов инвестиций
финансировались за счет средств вышестоящих организаций. В 2014 году в 2,2 раза сократилась доля
бюджетных средств.
В период с 2010 по 2013 год примерно одна пятая часть всех инвестиций вложенных в экономику
Краснодарского края финансировалась за счет средств бюджетов всех уровней, что было связано с
реализацией масштабных национальных проектов. В 2014 году доля государственного финансирования сократилась до 10% (60,4 млрд. руб.). Доля инвестиций за счет средств федерального бюджета,
после активного роста до 2012 года, в 2014 году снизилась до 7,0% (60,4 млрд. руб.). В 2014 году средства федерального бюджета направлялись на выполнение Федеральных адресных инвестиционных
программ, связанных с развитием транспорта, образования, деятельности по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта.
Средства бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов занимают значительно меньшую
долю в объеме инвестиций по сравнению со средствами федерального бюджета, но важную роль в
финансировании инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал сельское хозяйство в
2015 году стали собственные средства, доля которых в общем объёме инвестиций возросла по сравнению с 2014 годом с 56% до 62%. В свою очередь доля привлеченных средств снизилась за счёт снижения объёмов кредитов банков (с 36% в 2014 году до 30% в 2015 году). Это связано с повышением
процентной ставки по коммерческим кредитом. Начиная с 2013 года предприятия сельского хозяйства
стали меньше пользоваться и заёмными средствами других организаций, их доля в 2015 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 10 п.п. и составила 3%.
Доля финансирования инвестиций в основной капитал за счёт бюджетных средств последние
пять лет держится на уровне 3-5%. За период с 2011 по 2015 год за счёт бюджетных средств было
освоено 3,7 млрд. руб., причём более половины этой суммы – за два последних года. Основное финансирование осуществлялось за счёт средств федерального бюджета, его доля в общем объёме бюджетных средств сократилась с 90,2% в 2011 году до 80,0% (657,5 млрд. рублей) в 2015 году (рисунок 3).
В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в 2015 году из федерального
бюджета было выделено и освоено 542,9 млрд. руб. Возросла доля финансирования инвестиций крупных и средних предприятий и организаций за счёт собственных средств: у предприятий сельского хозяйства – 62%, предприятий пищевых производств до 81%, доля привлечённых средств сократилась за
счёт снижения объёмов кредитов банков. Бюджетные средства на финансирование инвестиций в ос-

новной капитал в сельское хозяйство, занимают в различные годы долю от 3 до 5%, на финансирование пищевых производств – практически не выделялись. В структуре финансирования инвестиций в
основной капитал в производство пищевых продуктов в 2015 году произошли существенные изменения. В связи с повышением процентной ставки по коммерческим кредитам сократился объём привлечённых средств за счёт отказа от банковских кредитов. Так с 2011 года их доля снизилась с 40% до
19%, доля заёмных средств других организаций так же снизилась с 7% до 3% соответственно. Предприятия предпочитают инвестировать собственные средства, их доля возросла с 48% до 81%. Бюджетные средства на финансирование пищевых производств за анализируемый период практически не
выделялись.
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Рис. 3. Структура бюджетных средств в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства [11]
Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, в том числе и сельском
хозяйстве, по региональному законодательству в Краснодарском крае реализуется в настоящее время
посредством следующих экономических инструментов: предоставление инвестиционного налогового
кредита; налоговые льготы в части платежей, уплачиваемых в краевой бюджет; различные формы субсидирования, предоставляемые на инвестированные цели; предоставление государственных гарантий
со стороны региональных властных структур; бюджетные инвестиции; организационно-экономическое
сопровождение инвестиционных проектов. Основным источником и инструментом финансирования
господдержки инвестиций становится консолидированный бюджет края (рисунок 4).
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Рис.4 . Динамика изменения государственной поддержки инвестирования сельского хозяйства, 2005-2012 гг. [11]
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С 2001 по 2006 гг. привлекаемые сельскохозяйственными предприятиями заемные инвестиции в
Краснодарском крае возросли с 561 до 18 328 млн. руб., в том числе долгосрочные кредиты банков 13,5
до 8926 млн. руб. Формы, методы и инструменты государственного регулирования разнообразны. В 2014
г. за счет регионального бюджета края в общей структуре поддержки сельского хозяйства со стороны региональной власти возмещение затрат на уплату страховой премии составило – 14%, возмещение части
процентной ставки по кредитам и займам – 20,7%, господдержка отраслей животноводства – 14,2%, оказание несвязанной поддержки товаропроизводителям растениеводства – 27,9%, развитие сельских территорий – 15,3%. Эффективность государственных субсидий достаточно высокая. С ростом уровня субсидий на 1 га сельхозугодий от 71 руб. до 368 руб., валовая продукция сельского хозяйства возрастает с
1 га сельхозугодий с 7,5 до 15,9 тыс. руб., а окупаемость затрат с 0,90 до 1,21 руб. [6].
С нарастанием государственных методов и инструментов поддержки и развития инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве изменялись цели инвестирования. В 2010 г. по данным Краснодарстата среди них преобладали: замена изношенной техники и оборудования (до 42% от общего числа
опрошенных), автоматизация и механизация производственных процессов (27%), увеличение производственных мощностей (25%), внедрение новых производственных технологий. К 2015 году эти цели
инвестирования в основной капитал в крае стали нарастать: замена изношенной техники и оборудования (45%), автоматизация и механизация (34%), внедрение новых технологий (19%), но при этом усилились цели эффективности хозяйствования: замена энергоресурсов (21%), снижение себестоимости
продукции (20%) [11].
С развитием государственной поддержки и регулирования бюджетного инвестирования сельского
хозяйства следует обратить особое внимание, на наш взгляд, на такой экономический инструмент как
субсидирование сельхозтоваропроизводителей. При этом под субсидиями понимается бюджетные
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. Многолетняя практика использования субсидий в сельском хозяйстве и его инвестирование показали, что они обеспечивают получение более высоких показателей рентабельности хозяйственной деятельности и эффективности использования инвестиционных вложений (рисунок 5).
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Рис. 5. Динамика объема и структуры субсидирования сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края [11]

Из рисунка 5 видно, что в течение последних четырнадцати лет (2001-2014 гг.) ускоренно нарастали процессы субсидирования сельскохозяйственных организаций, при этом объем субсидий увеличился в разы и их удельный вес в инвестициях также.
Уровень рентабельности продаж обеспечивал расширенное воспроизводство сельскохозяйственного производства, не смотря на то, что за этот период себестоимость продукции возросла в 5,3 раза.
Одновременно нарастал объем долгосрочных кредитов и займов, обеспечивающих инвестированные вложения, которые только за последние 5 лет (2010 – 2014 гг.) возросли с 44,1 млрд. руб. до
63,1 млрд. руб. (почти в 1,5 раза); при этом кредиторская задолженность – увеличилась на 1/3. Субсидии из бюджетов различных уровней за анализируемый период возросли с 2,9 до 4,1 млрд. руб. (в 1,4
раза), по отношению к прибыли до налогообложения они понизились с 18,7 до 13,4% (на 5,3 п.п.). Причем, одновременно за это время возрастает себестоимость продукции с 74,4 до 105,5 млрд. руб. – в 1,4
раза, прибыль от продаж увеличилась с 18,0 до 30,2 млрд. руб. – в 1,7 раза, что обеспечило рост рентабельности затрат – с 24,2 до 28,7%. В целом это свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности используемых инвестиций в сельском хозяйстве.
С 2008 по 2013 гг. инвестиционные кредиты для КФХ и ЛПХ колебались в пределах 14,2-22,1
млрд. руб.
В рамках государственной поддержки малых форм хозяйствования, в том числе и в сельском хозяйстве Краснодарского края в целях развития их инвестированной деятельности применяются следующие инструменты финансовой поддержки по возмещению части затрат на 2014-2018 гг.: лизинговые
платежи; уплата первого взноса по договорам лизинга; уплата процентов по кредиту; субсидирование
части затрат действующих инновационных компаний.
Мы полагаем, что наряду с этим, должны совершенствоваться и другие экономические инструменты субсидирования сельхозтоваропроизводителей: прямые экспортные субсидии должны быть направлены на стимулирование инвестиционных вложений в экспортную продукцию; ценовая поддержка развития отдельных отраслей животноводства может быть оправдана инвестиционным их развитием в перспективе; сбытовые кредиты, в рамках развития инвестиционной деятельности, должны в итоге повышать эффективность инвестиционных вложений; инвестиционные субсидии в основной капитал (по средствам производства) должны способствовать росту фондоотдачи и производительности труда; компенсация затрат в оборотные средства (на ГСМ, удобрения ядохимикаты, другие материально-технические
ресурсы) также должна стимулировать инвестиционно-инновационные процессы в отрасли.
В конечном итоге в системе инструментов государственного субсидирования сельхозтоваропроизводителей приоритет должен отдаваться процессам инвестиционного развития аграрного сектора на
инновационной основе. Необходимо ориентироваться на экономическую составляющую субсидий,
снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Экономическая целесообразность субсидирования отраслей растениеводства и животноводства в крае представлена на рисунке 6.
Все это требует, прежде всего, изменения инструментов долгосрочного инвестиционного кредитования, являющегося в современных условиях нестабильной экономики, главным фактором развития инвестирования АПК и его отраслей. В крае активно реализуются инвестиционные кредитные инструменты,
по приобретению сельскохозяйственной техники, транспортных средств, строительству сельскохозяйственных построек, формированию основного стада сельскохозяйственных животных, предоставлению
инвестиционных субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам. По данным ЦБ
РФ Краснодарский край по объему кредитования сельского хозяйства занимает последние годы первое
место в ЮФО. В 2015 г. удельный вес кредитования этой отрасли в южном ФО достиг 62,6%. Однако
только к концу 2014 г. объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
сельском хозяйстве региона достиг уровня 2010 г., а в 2015 г. он составил 57,4 млрд. руб.
Как показали исследования, Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом и по рейтингу инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов России, где настоящее
время реализуется около 250 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 1 трлн. руб.
со сроками реализации до 2025 г., при создании более 36 тыс. новых рабочих мест, и налоговых поступлений во все уровни бюджета свыше в 61,3 млрд. руб.
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Рис. 6. Эффективность использования субсидий в растениеводстве и животноводстве
сельского хозяйства Краснодарского края [11]
Однако, при этом, авторы совершенно справедливо подчеркивают, что в аграрной системе кредитования края наблюдается более высокая востребованность краткосрочных кредитов по сравнению
с инвестиционными, но которые дают возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям модернизировать свое производство, обновить производственные мощности, внедрить инновационные
технологии, провести реконструкцию или строительство производственных или иных помещений, осуществить покупки нового оборудования, сельскохозяйственной техники. То есть инвестиционные кредиты являются залогом успешного развития аграрного бизнеса. Но при этом складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны банки заинтересованы в выдаче кредитов, а с другой – предприятия и организации АПК остро нуждаются в инвестициях. Но первые не дают кредиты, так как боятся
риска, а вторые не спешат их брать, так как растущие проценты в сложившихся экономических условиях становятся для них совсем «неподъемными», что сказывается на отраслях, связанных с инвестиционной активностью, в том числе и на отрасли сельского хозяйства. Следует учитывать, что перед нынешним кризисом инвестиции в основной капитал снижались на протяжении двух лет, а значит, ресурс
для посткризисного периода у экономики почти нет [6].
На поддержку АПК Краснодарского края в 2016 году дополнительно направляется свыше 1 млрд.
102,8 млн. руб. федеральных бюджетных средств. Анализируя выполнение экономических показателей
сельскохозяйственной отрасли, обозначенных в госпрограмме развития АПК в Краснодарском крае в

2014 году можно отметить, что по большинству из них удалось проинвестировать сельское хозяйство и
достичь поставленных целей по ее результатам за счет осуществления технико-технологической модернизации сельского хозяйства и пищевой промышленности, а так же сферы производственного обслуживания АПК (таблица 2).
Таблица 2
Экономические инструменты и результаты инвестирования в рамках реализации программы Краснодарского края по развитию сельского хозяйства в 2014 г., млн. руб. [11]
Объем госПодпрограмма
Результат реализации программы
поддержки
1. Растениеводство:
3322
- всего
- возмещение ставки по кредитам
1443
Привлечено 30,6 млрд. руб. субсидируемых
заемных средств. Приобретено 3900 ед. сельхозтехники
- несвязанная поддержка сельхозто871
Интенсивность использования посевных пловаропроизводителей
щадей 4,9 т/га
- возмещение затрат на уплату стра713
Удельный вес застрахованных посевов 19,5%
ховой премии
- возмещение затрат на элитные се297
Площадь засева элитными семенами 15,8%
мена и развитие садоводства
2. Животноводство:
1985
- всего
- субсидии на 1л. молока
679
Производство молока 1295 тыс. т; удой – 6391
кг/гол.
- возмещение затрат на уплату про1224
Привлечено 14,5 млрд. рублей субсидируецентов по кредитам и займам
мых наёмных средств
- поддержка племенного животновод819
Удельный вес племенного поголовья КРС –
ства
15,7% ; вывод телят 70 гол. на 100 коров
3. Развитие малых форм хозяйствова638
ния, всего. В т.ч.:
- субвенции ЛПХ и К(Ф)Х
325
Прирост К(Ф)Х – 19 ед; прирост потребительских кооперативов – 5 ед.
- субсидии семейным животноводче56
Построено и реконструировано – 9 ферм и 1
ским фермам
усадьба
- возмещение процентной ставки по
48
Объём субсидируемых кредитов составил 4,4
кредитам
млрд. рублей
- субсидии начинающим фермерам
24
Прирост 19 ед.
4. Поддержка информации, кадров,
382
Развитие инфраструктуры
конкурсов
5. Развитие сельских территорий
345
Социальное развитие села.
6. Развитие виноградарство
251
Производство винограда – 191 тыс. т.; закладка виноградников – 1265 га.
7. Развитие сельхозмелиорации зе155
Введено 4,2 тыс. га. мелиорируемых земель;
мель
защита от вводной эрозии и затопления – 77,1
тыс. га.
8. Развитие рыбохозяйственного под15
Произведено товарной рыбы 17221 тонн.
комплекса

Анализ свидетельствует, что инвестиционные программы при этом сдерживались по внешним
макроэкономическим причинам, связанными с высокими темпами роста цен на энергоресурсы, технику,
минеральные удобрения, инвестиционные материально – технические строительные ресурсы и так же
по причинам – повышения процентных ставок по кредитам и в связи с недоступностью выгодных для
большинства сельхозтоваропроизводителей кредитных линий. Все это требует, прежде всего изменения экономических инструментов долгосрочного инвестиционного кредитования, что позволяет комплексно оценить потребность в инвестициях и источниках их покрытия, привлечь новый инвестиционный капитал в непосредственное выращивание агрокультур и отдельных подотраслей животноводства.
Целенаправленный подход к финансовому обеспечению инвестиций сельского хозяйства обозначен в госпрограмме развития АПК. Например, в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. в
РФ, в части обеспечения инвестиций в основной капитал к 2020 г. по сравнению с 2012 г., предусмотрены рост субсидирования на обновление парка сельхозтехники, субсидирование части процентной
ставки по инвестиционным кредитам, в том числе и на модернизацию объектов биоэнергетической
продукции, поддержку племенного животноводства и другие меры инвестиционного развития АПК.
В 2015 году за счет трехкратного увеличения по данной программе средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд. руб.) удалось в 1,4 раза увеличить ее парк. Одновременно
на рынке аграрного кредитования были изменены правила субсидирования. В результате в 2015 г. совокупный объем кредитования отрасли увеличился на 9% по сравнению с 2014 г. и составили 1 трлн.
130 млрд. руб. В 2016 году регионам на субсидии по инвестиционным кредитам в растениеводстве и
молочном скотоводстве выделено около 18 млрд. руб., которые направляются на приобретение техники, развитие инфраструктуры, переработки и логистического обеспечения рынков аграрной продукции.
Следует иметь в виду, что Краснодарский край в 2015 году стал новым лидером РФ среди регионов по абсолютному объёму государственного долга среди регионов в РФ. При этом, в стране при росте индекса физического объёма инвестиций в основной капитал со 117% в 2000 году до 124% в 2007
году, к 2015 г. он сократился до 92%, на 8,5 % по сравнению с 2014 г. В крае он снизился в сельском
хозяйстве в 2015 году до 90,7%, а в пищевой промышленности за 2011-2015 гг. этот показатель колебался в пределах 76,5-89,6%. Причина тому – удорожание инструментов заёмного капитала. Доступ к
дешёвым внешним займам аграрным предприятиям закрыт, а кредиты малопривлекательны, несмотря
на то, что после скачка, ключевая ставка ЦБ РФ в 2015 году была снижена до 11% это всё же не приемлемый порог для АПК. В связи с дорогими финансовыми ресурсами невозможно качественно реализовать инвестиционный потенциал импорта-замещения за счёт модернизации производственных
мощностей с использованием современных технологий.
Таким образом, проведённый анализ современного состояния инвестиционной деятельности,
экономическая оценка инвестиционных вложений хозяйствующих субъектов АПК в регионе позволяет
совершенствовать направленность инвестиционной активности, корректировать инструментарий инвестиционного обеспечения аграрной отрасли и в целом определять перспективы инвестиционного развития аграрного сектора экономики.
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5.1. ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЙ
В современной экономике организации корпоративного типа вносят решающий вклад в экономический рост. Высшей формой развития корпораций в глобальной экономике стали транснациональные
компании (ТНК). Межправительственный орган, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)

рекомендует относить к ТНК такие корпорации, 10% активов которых находятся за рубежом [1]. По данным ЮНКТАД в начале 21 века в мире действовало более 60 тысяч ТНК, на долю которых приходилось
36% мирового ВВП. ТНК по существу можно назвать «верхушкой айсберга» корпоративного развития.
Поэтому совокупный вклад транснациональных и просто национальных корпораций в ВВП отдельных
стран еще выше. Россия не является исключением. Исследования показывают [2], что основной объем
производимой продукции приходится на корпорации в таких отраслях экономики как финансы и страхование, электроэнергетика, черная металлургия, топливная промышленность, машиностроение. Значительную роль играют корпорации в торговле, связи, пассажирских и грузовых перевозках, пищевой
промышленности и фармацевтике. Это объясняет растущий интерес ученых и практиков к исследованию корпораций и проблем корпоративного управления.
В процессе формирования рыночных отношений в России существовали разные подходы к
определению понятия «корпорация».
В учебнике «Корпоративное право», написанном учеными-юристами из МГУ под редакцией И. С.
Шиткиной, корпорация определяется в узком и широком понимании. «Корпорация в узком и наиболее
употребляемом значении – коммерческая организация, для достижения цели, которой необходимо соединение усилий нескольких участников (членов), уставный капитал которой поделен на определенные
доли. Корпорация в широком понимании – юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая организация), основанное по принципу участия (членства)» [3, с.7]. В целом с юридической точки зрения
основными признаками корпорации являются:
- корпорация рассматривается как юридическое лицо;
- корпорация – это организация, основанная на членстве или участии;
- корпорация несет ограниченную ответственность по обязательствам.
Представители экономических и управленческих наук дополняют юридические определения
«корпорации» реальными экономическими и социальными характеристиками. Б.З.Мильнер определяет
корпорацию следующим образом: «Корпорация (акционерное общество) – это организация (союз организаций), созданная для защиты интересов и привилегий участников и образующая самостоятельное
юридическое лицо» [4, с.389-390]. С. А. Орехов под корпорацией понимает: «Корпорация – организация, признанная юридическим лицом, основанная на объединенных капиталах (добровольных взносах), предусматривающая долевую собственность, осуществляющая какую-либо социально полезную
деятельность и характеризующаяся значительной концентрацией управленческих функций на верхнем
уровне иерархической структуры» [5, с.17-18]. Наиболее распространенными экономическими признаками корпорации являются:
- объединение капиталов (взносов, паев);
- общность интересов участников корпорации;
- деятельность корпорации осуществляется ради общей цели, а не ради целей отдельных участников.
В силу того, что в российском законодательстве до 2014 г. понятие «корпорация» не имело официального оформления, существовала некоторая двойственность трактовки данного понятия. По одним
признакам к корпорациям относили все хозяйствующие субъекты, являющиеся коммерческими организациями и основанные на членстве, а по другим, исключительно акционерные общества. Однако, в
отечественной экономико-правовой системе, по своей сути и с меньшими условностями, именно акционерное общество идентифицируется с общепринятым понятием корпорации в мировой хозяйственной
и правовой практике.
Нужно отметить, что понятие корпорации в российских условиях приобрело еще одну специфическую черту. Оно используется для обозначения хозяйствующего субъекта, образованного несколькими юридическими лицами, причем каждое из них можно рассматривать в качестве самостоятельного
экономического субъекта, связанного с другими имущественными отношениями, совместным ведением
бизнеса, общими целями и интересами, общей организационной структурой. Таким образом, в России
корпорация может являться как самостоятельным предприятием, так и рассматриваться в качестве
одного из типов надфирменных образований.

Широкие возможности корпоративной организации хозяйственной деятельности позволяют моделировать межфирменные отношения, используя множество вариантов создания корпораций, основанных на использовании ее преимуществ. В качестве основных, выделим следующие.
1.
Способность привлечения денежных средств через выпуск акций дает возможность аккумулировать средства неограниченного числа инвесторов, позволяя последним рассчитывать на определенное вознаграждение и давая определенный выбор участия в управлении обществом.
2.
Облегчается решение проблемы управляемости. Законченность организационного оформления, регламентированность в определении ответственности и полномочий позволяют распределить
функции контроля между органами управления акционерного общества, что означает возможность
профессионализации процесса управления.
3.
Упрощенный порядок вхождения и выхода из состава акционеров (особенно в публичных
акционерных обществах) обеспечивает широкие возможности ротации заинтересованных лиц и соответственно большую гибкость в условиях крайней динамичности инвестиционного предложения.
4.
Принцип ограниченной ответственности позволяет уменьшить риски. Действие принципа
ограниченной ответственности сделало возможным создание крупных публичных корпораций через
распределение рисков между акционерами и управляющими.
Таким образом, можно констатировать, что на первом этапе, этапе возникновения и становления
корпоративных структур, существовала свобода трактовки самого понятия «корпорация», как с юридической, так и экономической точки зрения. Во-вторых, были сформулированы основные теоретические
положения управления корпорацией относительно российской экономической действительности. В этот
период также были созданы различные объединения корпоративного типа, играющие значительною
роль как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К ним относятся такие организации как ОАО «Газпром», Государственные корпорации «Ростех» и «Росатом», ОАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АФК «Система» и многие другие.
На этом этапе сформировалось устойчивое представление о корпорации как об организации,
имеющей следующие отличительные особенности:
- корпорация – это объединение юридических лиц, т.е. объединение организаций (предприятий),
имеющих обособленное имущество;
- корпорация – коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность;
- корпорация – это организация, созданная в форме акционерного общества;
- корпорация – организация, которая имеет возможность концентрировать капитал в крупных
размерах.
5.2. НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ
Принятый 5 мая 2014 г. Федеральный закон № 99, внес изменения в Гражданский кодекс РФ (ГК
РФ). Статья 65.1 ГК РФ дает следующее определение корпорации: «Юридические лица, учредители
(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями)». Согласно пункту 1 статьи 65.3 ГК РФ «высшим органом корпорации является общее собрание ее участников». Исключение может действовать для некоммерческих корпораций и производственных кооперативов с числом участников более ста. В этом случае «высшим органом может
являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган», определенный
уставом организации.
В зависимости от целей деятельности корпорации, образованные в форме юридических лиц, существуют в виде коммерческих корпораций и некоммерческих корпораций. Организационно-правовые
формы, в рамках которых могут действовать коммерческие корпорации, приведены в таблице 1.
Основной целью коммерческих корпораций является извлечение прибыли посредством занятия предпринимательской деятельностью.

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 1
Организационно-правовые формы коммерческих корпораций
Тип организационно-правовой формы кор- Федеральный закон, регулирующий деятельность
порации
корпорации
Полное товарищество
Товарищество на вере (коммандитное товарищество)
Публичное акционерное общество
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208ФЗ «Об акционерных обществах»
Непубличное акционерное общество
Общество с ограниченной ответственноФедеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
стью
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Хозяйственное партнерство
Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380ФЗ «О хозяйственных партнерствах»
Производственный кооператив
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О
производственных кооперативах»

Некоммерческие корпоративные организации не могут ставить основной целью своей деятельности извлечение прибыли. Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» дает исчерпывающий перечень целей создания некоммерческих организаций. Такие
организации создаются для «достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ». В дальнейшем основную цель
некоммерческой корпорации мы будем определять как «достижение общественных благ». Организационно-правовые формы некоммерческих корпораций приведены в таблице 2.
Таблица 2

№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организационно-правовые формы некоммерческих корпораций
Тип организационно-правовой формы кор- Федеральный закон, регулирующий деятельность
порации
корпорации
Потребительский кооператив
Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации"
Общественная организация
Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об
общественных организациях»
Ассоциация (союз)
Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
Товарищества собственников недвижимости
Казачье общество
Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
Община коренных малочисленных народов Федеральный закон от 12 января 1996 N 7-ФЗ "О
Российской Федерации
некоммерческих организациях"

Следует отметить, что согласно «Общероссийскому классификатору организационно-правовых
форм ОК 028-2012», организационно-правовые формы (ОПФ) организаций сгруппированы по типам,

которые могут включать виды ОПФ. Так у некоммерческих корпораций только казачье общество и община коренных малочисленных народов Российской Федерации не имеют видов ОПФ. Меньше всего
видов ОПФ, два, у товарищества собственников недвижимости: садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие товарищества (код ОПФ 2 07 01) и товарищества собственников жилья (код
ОПФ 2 07 16). У остальных типов ОПФ их значительно больше: потребительский кооператив – 17 видов, общественная организация – 5 видов, ассоциация (союз) – 19 видов. Таким образом, некоммерческая корпорация в настоящее время может быть зарегистрирована в одном из 45-ти видов организационно-правовых форм.
Особое положение в современном российском правовом поле занимают государственные корпорации. По некоторым оценкам исследователей [6] на государственные корпорации приходится более
50% ВВП России. Первоначально организационно-правовая форма государственной корпорации была
определена в Федеральном законе от 08.07.1999 № 140-ФЗ «О внесении дополнений в Федеральный
закон «О некоммерческих организациях». Государственная корпорация является юридическим лицом,
относящимся к некоммерческим унитарным организациям (код ОПФ 7 16 01).
В настоящее время ведут деятельность шесть государственных корпораций (таблица 3). Две государственные корпорации прекратили свою деятельность. В 2011 г. ГК «Роснано» была перерегистрирована в ОАО «Роснано». В 2014 г. ГК по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи
была ликвидирована после решения уставных задач.
Отличительными признаками государственной корпорации являются:
1. Государственной корпорацией является некоммерческая организация, не имеющая членства.
2. Единственным учредителем государственной корпорации является Российская Федерация,
делающая имущественный взнос в корпорацию.
3. Государственная корпорация создается и осуществляет деятельность на основе отдельного
Федерального закона. Как правило, следствием этого являются особый порядок контроля за деятельностью, индивидуальный порядок формирования органов управления, менее жесткие требования к
раскрытию информации о деятельности государственной корпорации.
Эти особенности позволяют некоторым исследователям делать вывод о том, что фактически
речь идет «о государственной структуре, не являющейся корпорацией, но носящей такое название» [7,
с.7]. По нашему мнению, основным отличительным признаком государственной корпорации от рассмотренных выше коммерческих и некоммерческих корпораций является директивный характер ее создания (принятие Федерального закона). В тоже время государственная корпорация является юридическим лицом, которое объединяет коммерческие и унитарные организации (предприятия) и имеет
единую цель деятельности. Единство целей, входящих в государственную корпорацию предприятий,
обеспечивается либо через систему взаимного участия в уставных капиталах (для коммерческих предприятий) либо через систему договоров (для унитарных предприятий).
В качестве примера можно привести некоторые факты из деятельности государственной корпорации «Ростех». По данным сайта государственной корпорации «Ростех» она объединяет более 700
предприятий и организаций. По состоянию на 31 декабря 2015 года на балансе корпорации «Ростех»
отражены акции (доли) 356 хозяйственных обществ, полученных корпорацией в качестве имущественного взноса Российской Федерации и приобретенных на других основаниях. Акции 73 акционерных обществ внесены в уставные капиталы 10 холдинговых компаний в обмен на размещенные в пользу корпорации «Ростех» пакеты акций холдинговых компаний [8]. Например, АО «Концерн «Калашников» является головной компанией стрелкового холдинга в структуре государственной корпорации «Ростех».
51% акций АО «Концерн «Калашников» принадлежит государственной корпорации «Ростех», 49% частным инвесторам [9].
В механизмах создания и деятельности государственных корпораций выявлено немало проблем
[6, 7, 10, 11, 12]. По нашему мнению, основные организационные и управленческие проблемы государственных корпораций вызваны расхождением декларируемых и фактических целей их деятельности.
Подводя итоги рассмотрения современного правового положения корпораций в России, можно
констатировать следующее.

№
п.п.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Таблица 3
Перечень государственных корпораций
Название
Федеральный закон, регулирующий деятельность
государственной корпорации
Государственная корпорация –
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
Агентство по страхованию вкладов
«О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации»
Государственная корпорация «Банк
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О
развития и внешнеэкономической де- банке развития»
ятельности (Внешэкономбанк)
Государственная корпорация – Фонд
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О
содействия реформированию жилищ- Фонде содействия реформированию жилищноно-коммунального хозяйства
коммунального хозяйства»
Государственная корпорация по соФедеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ
действию разработке, производству и «О Государственной корпорации «Ростехнологии»
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Государственная корпорация по атом- Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ
ной энергии «Росатом»
«О Государственной корпорации атомной энергии
«Росатом»
Государственная корпорация по косФедеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О
мической деятельности «Роскосмос»
государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Сегодняшнее законодательство представляет возможность создавать корпорации в 58 организационно-правовых формах. В некотором смысле произошло «размывание» понятия «корпорации», сложившееся до 2014 года. К корпорациям приравняли много организаций, учредителями (участниками)
которых могут быть физические лица. Узаконены корпорации некоммерческого типа. Многие корпорации лишены возможности концентрировать капитал в крупных размерах (некоммерческие корпорации)
или имеют ограниченные возможности (коммерческие корпорации, кроме акционерных обществ).
Фактически в современном законодательстве оформлены три группы корпораций: коммерческие
корпорации, некоммерческие корпорации, государственные корпорации. Разграничительными признаками этих групп являются:
- цели деятельности корпораций;
- принципы членства или участия;
- контроль за деятельностью: общий или специальный.
5.3. РАЗВИТИЕ КОРПОРАЦИЙ НА БАЗЕ ИНТЕГРАЦИИ
Четвертая группа корпораций образуется в процессе интегрирования отдельных корпоративных
организаций в более крупные объединения. К таким корпоративным надфирменным объединениям
относят холдинги, концерны, финансово-промышленные группы (ФПГ), конгломераты, консорциумы,
картели, ассоциации. Синдикаты и тресты были вытеснены из экономического пространства в течение
ХХ века в результате антимонопольной деятельности.
Холдинг – юридическое лицо в организационно-правовой форме хозяйственного общества, владеющее контрольными пакетами акций (долей) других хозяйственных обществ. Основная цель объединения: полный контроль за деятельностью дочерних обществ. Как правило холдинги создаются в организационно-правовой форме акционерного общества. Холдинги в России являются основной формой интегрированной корпорации. Например, в черной металлургии все крупнейшие корпорации являются холдингами [13], в структуру государственной корпорации «Ростех» входит 14 холдинговых компаний.

Концерн – объединение самостоятельных предприятий через систему участия в капитале, договоров производственного сотрудничества, патентно-лицензионных соглашений и устойчивых финансовых связей. Основная цель объединения: координация производственной деятельности. Выделяют два
вида концернов: концерн подчинения и концерн координации [14]. Например, упоминавшийся ранее
«Концерн «Калашников» является концерном подчинения, а «Концерн «Тракторные заводы», штабквартира которого находится в г.Чебоксары, относится к концернам координации.
Финансово-промышленная группа – объединение самостоятельных предприятий через систему
участия в капитале и (или) устойчивых договорных отношений с финансовым центром ФПГ. Основная
цель объединения: осуществление крупных и дорогостоящих инвестиционных проектов. Главным отличием ФПГ является наличие финансовой структуры, как правило, - это коммерческий банк. С 1995 г.
по 2007 г. в России действовал Федеральный закон от 30.11.1995 г. «О финансово-промышленных
группах», который предусматривал такие обязательные действия: заключение договора о создании
ФПГ, государственную регистрацию ФПГ, обязательную отчетность ФПГ перед участниками и государственными органами. Эти положения были отменены Федеральным законом от 22.06.2007 г № 115-ФЗ.
Классическим примером ФПГ можно считать такие интегрированные объединения как Группа БИН, АФК
«Система».
Конгломерат – объединение под единым финансовым контролем предприятий технологически не
связанных отраслей производства, торговли, научных исследований, страхования и т.д. Основная цель
объединения: диверсификация деятельности. Примерами современных конгломератов могут служить
ПАО «Газпром» в России, «Дженерал моторс» в США, «Дойче банк» в Германии.
Консорциум – временное объединение самостоятельных предприятий промышленности, транспорта, торговли, финансового сектора, IT-технологий и т.д. Основная цель объединения: координация
деятельности предприятий различных отраслей для реализации крупных наукоемких проектов или
проектов, имеющих большую общественную значимость. В России с консорциумом себя позиционирует
«Альфа-групп». В мировой экономике большой интерес представляет консорциум Всемирной паутины.
Консорциум был создан в 1994 году для внедрения новых технологических стандартов и обеспечения
совместимости программных продуктов лидеров компьютерной индустрии. Членом консорциума может
стать юридическое или физическое лицо, занимающееся веб-технологиями и заинтересованное в развитии Интернета.
Картель – объединение самостоятельных организаций, как правило, одной отрасли, с целью согласования вопросов об объемах производства и сбыта, ценах реализации, разграничения рынков
сбыта. Основная цель объединения: достижение монопольного положения на рынке. Особенность картельных объединений – далеко не всегда отношения оформляются официальным договором. Как правило картельные соглашения являются негласными и заключаются в устной форме. Поэтому на национальном уровне картели являются объектом пристального внимания антимонопольных служб. В России картельные сговоры не редкость на самых разных уровнях. Так в 2012 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за ценовой сговор в продажах iPhone 4 оштрафовала «Вымпелком» и МТС
[15]. Иное отношение к картелям на мировом рынке. Картель ОПЕК считается серьезным участником
на мировом рынке добычи и сбыта нефти.
Ассоциация (союз) - объединение юридических лиц и (или) граждан для представления и защиты общих и профессиональных интересов, для достижения иных общественно полезных целей. Основная цель объединения: координация работ и концентрация сил и средств. Ассоциация имеет собственный тип ОПФ (тип ОПФ 2 06 00). Согласно информации Торгово-промышленной палаты РФ в настоящее время в России ведут деятельность более 100 ассоциаций [16].
Интеграция предприятий и организаций является способом воплощения в жизнь одной из стратегий роста фирмы. Автор данного подхода Ф.Котлер определил три уровня стратегии роста: интенсивный рост, интеграционный рост и диверсификационный рост [17, с.504-506]. В рамках интеграционной
стратегии роста он выделил три формы интеграции:
1.
Регрессивная интеграция. Покупка фирм поставщиков или установление над ними более
полного контроля.

2.
Прогрессивная интеграция. Покупка дистрибьюторских, торговых фирм или установление
над ними более полного контроля.
3.
Горизонтальная интеграция. Покупка фирм конкурентов или установление над ними более
полного контроля.
Стратегии интеграционного роста разрабатываются относительно существующих направлений
деятельности фирмы в плоскости принадлежащего ей сегмента рынка. Однако корпорация может выходить на рынки новых товаров, когда возможности роста за пределами «своей» отрасли значительно
привлекательнее. В этом случае процессы интеграции организаций будут проходить в рамках стратегии диверсификационного роста и иметь следующие формы:
1. Горизонтальная диверсификация. Покупка или установление более полного контроля над
фирмами, товары (услуги) которых могут вызвать интерес у существующей клиентуры корпорации,
проводящей диверсификацию.
2. Конгломерантная диверсификация. Покупка или установление более полного контроля над
фирмами, имеющими иную отраслевую принадлежность, товары (услуги) которых могут быть реализованы только на новых рынках.
Более полный контроль над фирмами означает усиление аффилированности этих компаний. В
России главным признаком аффилированности является возможность влиять на предпринимательскую
деятельность сторонних компаний. Отношения зависимости между корпорацией и аффилированной
компанией могут быть имущественными (корпорация владеет не более 50% акций (долей) зависимой
компании), договорными или родственными.
На рис.1 показаны этапы реализации интеграционной и диверсификационной стратегий развития.
Первый этап представляет собой организационное проектирование. Здесь принимается решение
об интеграции, и выбираются соответствующие стратегии.
Второй этап предполагает реализацию проекта в соответствии с разработанными стратегическими планами. Процедура интеграции включает изменение организационной структуры компаний,
входящих в состав корпорации или самой корпорации, трансформацию производственных и управленческих связей.
На третьем этапе осуществляется мониторинг интеграционной деятельности, отслеживается
функционирование преобразованной корпорации, дается экономическая оценка интеграции.
Существуют разные взгляды на природу экономического эффекта интеграционных процессов. Одна
точка зрения считает, что единственной причиной появления экономического эффекта интеграции является эффект синергии [18]. В другом случае, на первый план выводят экономию на масштабах деятельности, минимизации трансакционных издержек, взаимодополняемости в области НИОКР,
что и ведет к возникновению эффекта синергии [19]. По нашему мнению, эффект интеграции может
проявляться за счет трех составляющих: эффекта синергии, эффекта экономии на трансакционных
издержках и эффекта масштаба [20, 21].
В заключение следует отметить как положительные аспекты, так и проблемы в развитии корпораций.
К достижениям можно отнести:
- позитивная динамика развития корпораций, преимущественный вклад корпораций в создании
ВВП;
- создание основ правового поля для деятельности корпораций.
Проблемы в деятельности корпораций существуют. Это отмечают многие авторы [19, 22, 23].
Первая группа проблем заключается в том, что со стороны государства и общества существует некоторое отставание понимания экономического, политического, юридического, социального развития корпораций от фактического положения вещей. Это проявляется, например, в высокой концентрации собственности в руках отдельных акционеров, чрезмерных полномочий высшего руководства корпораций.
Вторая группа проблем обусловлена недостаточным вниманием теоретиков и практиков к разработке
отдельных элементов корпоративного управления: стратегического, инновационного, финансового ме-

неджмента корпораций, корпоративного маркетинга и управления качеством, мотивации и управления
персоналом в рамках корпорации.
Можно выделить несколько направлений развития корпораций в экономике России. Во-первых,
оформление корпораций в качестве институциональных образований в рамках налоговых, трудовых,
социальных, культурных отношений в государстве и обществе.
Во-вторых, разработка отдельных элементов корпоративного управления в разрезе фактически
существующих корпоративных групп: коммерческие и некоммерческие корпорации, государственные и
интегрированные корпорации.
В-третьих, поиск и развитие новых форм и методов создания новых корпоративных интегрированных образований. В настоящее время отмечается развитие стратегических альянсов [22], использование информационных и логистических связей между предприятиями вместо имущественных, переориентация в кооперационных отношениях на использование нематериальных активов.
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Аннотация: Стратегическое планирование устойчивого социально-экономического развития территорий становится широко востребованной практикой управленческой деятельности. Любая территория,
любой иерархии, будет искать свое направление реализации стратегического планирования, с учетом
конкретной социально-экономической, культурно-исторической и управленческой ситуации. В статье
определено место территориального планирования в системе стратегического управления, выявлены
современные тенденции развития, ограничения и возможности его развития.
Ключевые слова: стратегическое управление, регион, устойчивое территориальное развитие
STRATEGIC PLANNING AS A MANAGEMENT TOOL OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: THEORETICAL
ASPECTS
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Abstract: Strategic planning of sustainable social and economic development of the territories is becoming a
widely demanded practice of management activity. Any territory of any hierarchical level will seek its direction
in the implementation of strategic planning, taking into account the specific socio-economic, cultural, historical
and managerial situation. The article defines the place of territorial planning in the system of strategic management. The authors identified the current trends, limitations and opportunities for strategic management development.
Key words: strategic management, region, sustainable territorial development.

Введение
Происходящие в России и во всем мире глубокие социальные изменения сопровождаются ускорением процессов развития общества, порождая большое число новых проблем общественного
устройства, среди которых заметную роль играют вопросы организации и управления. Данные изменения оказывают большое влияние на характер процессов регионального управления, обуславливая их
динамичное развитие. Новые явления обществе н ной жизни, выражающиеся в демократизации общества, реформировании государственной власти, приводят к возникновению новых отношений в системе
государственного управления, связанных с сокращением полномочий центра и расширением правовой
базы регионального и местного самоуправления.
Глобальный экономический кризис, множество внутренних проблем национальной экономики,
угрозы и негативное воздействие внешней среды являются основными причинами нестабильности экономики на национальном уровне, и, как следствие, нестабильности на уровне регионов. В связи с этим
основным условием развития регионов выступает такая государственная политика, которая обеспечит
устойчивое социально-экономическое развитием регионов на основе учета их потенциала и возможных
угроз со стороны внешней среды.
Устойчивое развитие – это закономерный и непрерывный процесс поддержания целостности
объекта управления, состояния подвижного равновесия и устойчивости, экономного использования ресурсного потенциала и своевременного предупреждения эндогенных противоречий на основе приведения в соответствии с целями развития региональной инновационной инфраструктуры. Наличие определенной стратегии в регионе является предпосылкой преодоления кризисных явлений в социальноэкономическом развитии региона, обеспечения не только краткосрочной стабилизации, но и повышения
устойчивости его развития. Существующие количественные и качественные параметры социальноэкономического пространства регионов и городов характеризуют основные направления использования
территории, выступающей средой жизни людей с их социальными, культурными, национальными, духовными интересами, со своими потребностями и предпочтениями. Эволюция социальноэкономического пространства, определяемая постоянной адаптацией к изменениям параметров внешней среды, предполагает трансформацию функций и форм социальной, экономической и пространственной организации российских регионов и городов, способов управления и самоуправления [1,2].
Условия конкурентной среды и развитие местного самоуправления в России все более мотивируют применять в государственном и муниципальном управлении метод стратегического планирования. Сегодня наиболее активные в части стратегического планирования российские города и регионы
не просто разработали, утвердили и успешно реализуют стратегии, но и активно используют их и в качестве «имиджевого документа», а главное - применяют стратегии как инструмент управлении финансовой моделью планирования, создавая тем самым новые возможности для реализации программ и
проектов развития на условиях сотрудничества и партнерства. Отношение к стратегическому планированию как к инструменту управления развитием может служить критерием оценки зрелости местного
самоуправления и топ-менеджмента территории, при этом право выбора метода планирования остается за самими субъектами управления. В том случае, если выбор
В этой связи вопросы формирования, преобразования и стратегического планирования устойчивого развития территорий с учетом существующих ограничений и возможностей, становятся в настоящее время весьма актуальными.
Цель работы – раскрыть теоретические подходы к проблеме изучения стратегического управления как инструмента территориальным развитием.
Инструментарно-методический аппарат исследования включает в себя: системный, структурно-логический и интегральный, проблемно-ориентированный подходы и сравнения.
Разработанность темы исследования.
Вопросы управления экономическим развитием регионов на протяжении многих лет привлекают
внимание отечественных и зарубежных исследователей. Вопросы качественного развития социальноэкономических систем нашли отражение в работах ряда зарубежных и отечественных учёных: основные подходы к организации и развитию социальных и экономических систем раскрыты в трудах Л.И.

Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.Г. Гранберга, П. Дракера, О.В. Иншакова, У. Изарда, Б. Клейнера, Д.С.
Львова, Н.Н. Некрасова; особенности функционирования, развития и управления в региональных социально-экономических системах в конкурентно-рыночных условиях хозяйствования исследованы в работах А.Г. Дружинина, В.Г. Игнатова, Н.П. Кетовой, Н.М. Межевича, Т.Г. Морозовой, Р.А. Попова, М.Б.
Щепакина; вопросы формирования механизма разработки стратегий развития современных российских
регионов освещены в работах В.М. Белоусова, А.А. Керашева, В.В. Кистанова, Н.Н. Киселёвой, Ю.С.
Колесникова, В.Н. Овчинникова; вопросы эффективного использования методического инструментария
в рамках организационно-экономического механизма формирования стратегии развития регионов исследованы в работах Т.Т. Авдеевой, Г.Н. Дончевского, Г.Р. Латфуллина, Н.Н. Лебедевой, Н.Р. Молочникова, А.В. Руднева, Н.В. Яковенко и др.
Так, отдельные теоретические и практические аспекты регионального управления получили
освещение в трудах А.И. Гаврилова, А.Л. Гапоненко, Е. Ф. Горшениной, Г.В. Гутмана, В.П. Орешина,
В.Г. Полянского, Р. Попова, Э. А. Уткина и др. В них впервые сделана попытка разработки методологических аспектов регионального управления.
С начала 2000-х гг. во многих европейских странах наблюдается новый виток интереса к региональному стратегическому планированию. Стратегия развития региона связана со всеобщим обращением к проблемам пространственной экономики и кластерного развития. Актуальными задачи территориального планирования стали благодаря усилению процессов глобализации и повышению конкуренции на рынках, обострению проблем охраны окружающей среды, ограниченности ресурсов, в том числе
вследствие повышения спекулятивной торговли ими, а также усовершенствованию средств связи и
коммуникаций, информационных технологий и активной миграции населения. Стоит подчеркнуть особую значимость управления и планирования на уровне регионов, которые более чутко учитывают потребности, назревшие на местном уровне, и в то же время реализуют задачи национальной политики
через региональные механизмы и институты.
Как отмечают зарубежные исследователи [3], в послевоенной Европе стратегическое планирование и региональное развитие всегда развивались самостоятельно, с циклической последовательностью сменяя друг друга. Сразу после войны военное стратегическое планирование еще оставалось
актуальным для мобилизации всех ресурсов и восстановления разрушенного хозяйства, но затем уступило место региональному развитию. В целом периоды регионального развития сопутствовали децентрализации власти в европейских странах, тогда как к стратегическому планированию обращались во
времена кризиса, когда было необходимо укрепление центрального правительства. В разные периоды
с конца войны и до начала 2000-х гг. к региональному планированию обращались Франция с политикой
l’Amunagement du Territoire, контрактной системой «центр – периферия» и Германия (Raumordnung).
Принципы регионального планирования в Европе были основаны на французской системе государственного планирования. В Евросоюзе наших дней задачи пространственного планирования в
первую очередь направлены на устойчивое совместное развитие территорий сообщества для повышения их конкурентоспособности. Это было продиктовано самими принципами создания ЕС: «поиском
более сбалансированной и полицентрической городской системы; равным доступом к инфраструктуре
и знаниям; вдумчивым управлением и устойчивым развитием культурного и природного наследия
стран Европы». Исследователи также ассоциируют стратегическое региональное развитие с концепцией устойчивого развития [3].
Помимо этого прочная связь рассматриваемой теории установилась и с понятиями совместного
планирования и партнерства [4,5]. При этом некоторые авторы теории настаивают на отделении понятий стратегического и регионального планирования, где первое больше связано с бизнесом корпораций
и военным делом [6], другие поддерживают их в том, что механизмы реализации стратегий в корпоративном и военном мире, с одной стороны, и в пространственном планировании, с другой, различны [3].
Последние предостерегают последователей теории от простого переноса понятий и механизмов
из сферы стратегического планирования в региональное развитие на основании чрезмерной заорганизованности военного и корпоративного сообществ и принятой там авторитарной модели управления и
четкой иерархии власти. Подчеркивается, что наибольшие различия у этих двух теорий имеются в рас-

крытии и оперировании понятиями сложности, неопределенности и риска [3]. Налицо отсутствие внятной теоретической базы по региональному планированию, о чем упоминает и автор работы [7], и сдвиг
центрального объекта исследования пространственного планирования от физического (территориального) компонента к интеллектуальному, а именно социальным и человеческим ресурсам [8]. Некоторые
из авторов противопоставляют экономическое и физическое начала регионального развития, критикуя
сторонников их смешивания за неясные цели и сложности реализации [9]. Так, в Англии основная критика политики нового труда, которая ставит во главу угла региональное развитие, сводится к следующему: во-первых, неизбежный конфликт интересов максимизации экономического роста и благополучия населения; во-вторых, еще большая дифференциация регионов как результат проводимой властями региональной политики; в-третьих, неидеальное соответствие стратегического регионального планирования и отраслевого планирования [3].
Указанные проблемы, по сути, остаются нерешенными задачами теории регионального развития,
значит, будут присущи и процессу внедрения института регионального планирования в России.
Результаты исследования
Территориальное планирование — это сфера практической деятельности, а также научная и
учебная дисциплина, изучающая планирование развития территорий (в том числе муниципальных образований). Для Российской Федерации данная сфера деятельности относительно нова — о ней стали
говорить после принятия Градостроительного кодекса РФ в 2004 г. Сейчас существует несколько подходов к определению понятия «территориальное планирование».
Первый подход. Территориальное планирование — планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения[11]. Этот подход
— юридический, нормативно-правовой.
Второй подход. Под территориальным планированием следует понимать деятельность органов
государственной власти или органов местного самоуправления по установлению и утверждению положений о развитии территорий, местах размещения объектов для государственных и муниципальных
нужд. В связи с этим задачами территориального планирования как деятельности являются:
 разработка предложений по совершенствованию административно-территориального деления
территории субъекта Российской Федерации;
 подготовка предложений по перераспределению земель по формам собственности;
 определение по периодам динамики перераспределения земель по категориям и угодьям;
 определение потребности в земельных ресурсах на перспективу для различных отраслей экономики;
 формирование фонда перераспределения земель для обеспечения земельными участками
граждан и юридических лиц в целях развития садоводства, личного подсобного хозяйства, при расселении беженцев, военнослужащих, продаже на аукционах и др.;
 упорядочение структуры землепользований и землевладений;
 разработка мероприятий по совершенствованию планирования рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения;
 территориальная привязка всей системы природоохранных мероприятий по защите земель от
негативных воздействий; – определение потребности в инвестициях, необходимых для осуществления
организационно-территориальных мероприятий, намеченных в схеме землеустройства;
 оценка экологической, экономической и социальной эффективности мероприятий по планированию рационального использования земель и их охраны в регионе.
С точки зрения этого подхода, у территориального планирования, как и у любого планирования,
существует три вида: а) стратегическое (проведение анализа социально-экономического потенциала;
формирование структуры программных документов, формулировку целей и индикаторов их достижения; выбор направлений территориального развития, обеспечивающих наибольший социальноэкономический эффект с учетом современного состояния использования земель); б) тактическое
(определение потребности в необходимой территории для конкретных отраслей экономики; выбор тер-

риториального типа планирования; расстановку организаций - исполнителей подготовки схем территориального планирования, подготовку и переподготовку кадров, привлечение специалистов и консультантов, организацию изучения опыта разработанных и утвержденных документов территориального
планирования; на организацию публичного обсуждения документов территориального планирования);
в) текущее (оценка выполнения плана; напряженность плана; динамика планируемых показателей развития территории). Этот подход дает возможность характеризовать место территориального планирования в управлении развитием территории (муниципального образования) [11].
Третий подход - методологический. В этом случае при его осуществлении используются следующие методы: а) метод экспертных оценок (принятие решений в условиях дефицита информации, посредством получения ответов специалистов на поставленные вопросы); б) экономико-статистический
метод (для выражения связи прогнозируемого показателя с основными влияющими на него факторами;
дает возможность получения обоснованных вариантов прогноза для различных значений определяющих факторов, гипотез развития экономики) в) метод экстраполяции (продление на будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом периоде (году); применяется для подготовки предложений по перераспределению земель по отраслям экономики, формам собственности; для определения по периодам
динамики перераспределения земель по категориям и угодьям) г) балансовый метод (установление и
соблюдение пропорций при распределении земель по категориям и угодьям; учет, отчетность и оценки
землепользования; координацию и увязку всех показателей, характеризующих состав и соотношение
земель); д) экономико-математический метод (установление оптимального уровня интенсивности и использования земли на перспективу, а также определение оптимального значения техникоэкономических показателей схемы территориального планирования при заданных условиях и факторах
развития); е) метод районирования и зонирования территории (выявление единиц районирования и
зонирования территории различного порядка (пояса, зоны, округа, районы, ареалы).
Четвертый подход - социологический, социально-психологический. Этот подход на сегодняшний
день является наиболее обсуждаемым и актуальным. Он заключается, прежде всего, в том, что территориальное планирование должно опираться и исходить из интересов населения, проживающего на
территории, где осуществляется планирование. Должны прилагаться все усилия, чтобы наиболее полно выявить, сформулировать и учесть эти интересы. Именно интересы населения, а не инвесторов,
застройщиков, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и т. п. Обсуждению территориального планирования с этой точки зрения посвящено немало публикаций по социологии города и городского пространства [12-14].
Управление развитием территорий осуществляется с помощью широкого спектра действий, посредством которых местная администрация стимулирует развитие экономики, создает новые рабочие
места, расширяет возможности для тех видов экономической деятельности, в которых заинтересовано
местное сообщество. Развитие - это движение вперед, формирование новых целей, становление новых системных, структурных характеристик. Развитие означает рост, расширение, улучшение, совершенствование. Развитие - это изменение, связанное с возникновением качественно нового состояния.
Любой объект может приобрести новые черты в техническом, экономическом, социальном, физиологическом, функциональном, эстетическом, экологическом или любом другом смысле. Новое может проявляться в усилении имеющихся или в построении новых структурных связей. Структурная перестройка, обнаруживающая новое свойство, часто становится ведущим критерием развития объекта
управления. Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью и системой целей. Если э
та направленность положительная, социально полезная, то говорят о прогрессе; если она отрицательная, то это регресс или деградация. Развитие фирм, организаций, стран и регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей. Основной, интегральной целью социально-экономического
развития территорий является улучшение качества жизни населения[15].
Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:
 повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования;

 создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования
социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение
человеческого достоинства;
 увеличение степени личной свободы людей, в том числе их экономической свободы. Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценке степени социально - экономического развития стран и регионов, однако в последнее время им все чаще и все больше уделяется
внимание в экономической науке и политической практике [16].
Под территориальным развитием понимаем наиболее общий подход к государственным задачам
управления развитием, опирающийся на системно-структурные представления о целостности страны.
В обобщенном виде это - разработка единой схемы территориального развития страны в сочетании
инструментов бизнес-активности, умножения социального капитала и централизованного государственного вмешательства в стихийный процесс реструктурирования пространства.
Управление территориальным развитием - это специально организуемые системные действия,
направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и природного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества жизни населения. Такие действия могут осуществляться и локально (органами местного самоуправления), и регионально (органами власти и управления субъектов федерации и их ассоциациями),
и на общегосударственном уровне (Правительством и Федеральным собранием). Важнейшими признаками территориального развития являются (рис. 1).
Районы (территории) крупных государств в силу различных исторических, экономикогеографических, природно-климатических, национально - демографических и даже политических причин имеют разные уровни развития, структуру местной экономики, межрегиональные связи [1]. По
уровню развития районы подразделяются на высокоразвитые, отсталые, пионерные (районы нового
освоения). По темпам развития выделяются: а) динамично развивающиеся; б) инерционно развивающиеся; в) стагнирующие (темпы роста около 0 или ниже); г) депрессивные (темпы производства устойчиво снижаются). Наиболее очевидным, но длительное время не принимавшимся в расчет, признаком
территориального развития является его социальная ориентация, которая выражается параметрами
уровня и качества жизни на селения данной местности.

Рис. 1 Признаки территориального развития [15]
Современная трактовка территориального развития во многом расходится с доминировавшим
прежде в нашей стране подходом, отождествлявшим территориальное развитие с развитием производительных сил региона. Рост производства, безусловно, важен и необходим для обеспечения социальных стандартов уровня и качества жизни, но если он сопровождается деградацией окружающей среды,

нарушением социально - демографических пропорций и другими проявлениями несбалансированности
состояния экономики, социальной сферы, экологии и демографии, то такой рост не может отождествляться с развитием территории
Стратегическому планированию в последнее время уделяется все больше внимания не только в
бизнес-среде, но и в государственной и муниципальной сфере управления. Привлекательность стратегического метода планирования обусловлена тем, что с его применением возможно решение ключевых
задач и проблем развития территорий с максимальной результативностью и эффективностью для муниципалитета в условиях конкурентной среды. Организация процессов управления на основе стратегических целей и задач дает муниципалитету возможность реализации программ и проектов развития на
условиях софинансирования из различных уровней бюджетов и государственно- и муниципальночастного партнерства с субъектами развития внебюджетной сферы.
Международная экономическая глобализация и процессы реформ в России оказали стимулирующее воздействие на применение метода стратегического планирования в государственной и муниципальной сфере управления. Для государственного и муниципального сектора применение стратегического планирования является инновационной технологией, но недостаточно проработанной в нормативно-правовом и организационном аспектах. Применение стратегического метода на муниципальном
уровне, его внедрение требует разработки и принятия соответствующей нормативно-правой базы.
В бюджетном законодательстве РФ и в нормативно-правовых документах Правительства РФ и
федеральных ведомств определены положения о необходимости установления порядков относительно
организации планирования по целям и задачам, а также в части применения программно-целевого метода планирования. Кроме того существуют требования международных стандартов к организации систем стратегического менеджмента, широко используемого в бизнес среде.
Слово «регион» имеет латинское происхождение (regio) и означает «область, район; часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся,
относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с
особенностями национального состава населения». В трудах основоположников региональной экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и
потребления товаров, сферы обслуживания, и не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. В профессиональном языке географов, слово «регион», или «район», применяют по отношению к территориям самой разной площади, которые характеризуются определенной однородностью, являющейся специфической и служащей основанием для того,
чтобы выделить эти территории»[16].
Термин «регион» появился в русском языке позже, чем термин «район». Его появление связано,
прежде всего, с новым направлением в экономической науке - региональной экономикой, определение
которой дал академик Н. Некрасов. Согласно его трактовке «под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью
развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей
сложившейся и перспективной материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой. Основной критерий выделения региона - общность народнохозяйственных задач - основан на
совокупности используемых или намечаемых к эксплуатации природных богатств, исторически сложившейся структуре хозяйственной деятельности или плановой структуре экономического развития». В качестве регионов Н. Некрасов выделял союзные республики и экономические районы СССР, а также районы
размещения отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта [17].
По определению Р. Шнипера (основателя отечественной научной школы регионального воспроизводственного процесса), «регион - это неотъемлемая часть единой системы производительных сил и
производственных отношений, он обладает прямыми и обратными производственно-экономическими,
ресурсными, финансово-кредитными и социальными связями с народным хозяйством. Здесь осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, основных и оборотных
фондов, части национального богатства денежного обращения, отношений по поводу производства,
распределения, обмена и потребления продукции. Происходит взаимодействие органов управления

ассоциированных на территории предприятий и объединений с советскими органами, призванными
обеспечить комплексное социально-экономическое развитие территориально-административного образования. К компетенции региона относится планирование, финансирование, кредитование, денежное
обращение, подготовка и рациональное использование трудовых ресурсов и природного комплекса в
соответствии с его специализацией, участием в территориальном разделении труда» [18]. Под такое
сложное толкование не все субъекты РФ могут быть отнесены к региону (скажем, многие национальные автономии). Л. Романова под регионом понимает территориальное образование, входящее в состав РФ, наделенное в соответствии с федеративным устройством статусом субъекта РФ, собственной
компетенцией, правами, обязанностями и ответственностью, определяемыми Конституцией РФ, Конституцией автономной республики, либо Уставом автономной области, края, округа, федеративным
договором [19]. А. Гранберг под регионом понимает определенную территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков и обладающую некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов[20].
Рассматривая регион как подсистему национальной экономики, можно сформулировать
и обосновать понятие стратегического управления развитием региона как процесса изменения социально-экономической системы, направленного на повышение благосостояния населения, обеспечивающего устойчивость системы в настоящем и будущем, способствующего усилению конкурентоспособности региона [21].
Стратегия социально-экономического развития региона, направленная на поддержание региональных народнохозяйственных комплексов и выделение наиболее приоритетных из них, была
и остается фундаментом принятия всех решений, принимаемых властью. Кроме того, экономическая
ситуация в мире диктует необходимость осуществления продуманного комплекса мер и действий, позволяющих реализовывать стратегию устойчивого развития российского общества, обеспечивать динамичное развитие социально-экономического потенциала страны и ее регионов, что также повышает
ответственность власти за решения, принимаемые в социально-экономической сфере региона.
Стратегическое управление развитием региона в современных политико-экономических условиях
состоит в целенаправленной деятельности всех заинтересованных субъектов управления
и хозяйствования под руководством органов власти и управления региона по достижению намеченных
рубежей развития на основе эффективной адаптации к изменяющимся параметрам внешней среды.
Важным фактором стратегического управления развитием является технология его реализации. Стратегическое управление развитием зависит от географической, экономической, социальной
и политической составляющих региона. Поскольку трансформация социально-экономической структуры региона в определенном направлении требует от региональных органов государственной власти
и управления четкого видения перспективы развития и сдерживающих его факторов, постольку возрастает значение процедуры целеполагания и самого процесса формирования концепции развития регионов в современных условиях, характеризующихся высоким динамизмом развития и глобальностью финансово-экономических кризисов.
Суть стратегического управления социально-экономическим развитием региона состоит в том,
что устойчивое социально-экономическое развитие региональной системы должно определяться рациональной организацией, повышением эффективности использования всех видов ресурсов [22].
Стратегия социально-экономического развития региона базируется на теории программноцелевого управления и предусматривает постановку стратегических и тактических целей, а также критериев их достижения – количественных показателей, определяющих меру или состав оценки достижения цели по сравнению с другими возможными вариантами развития региона. Использование программно-целевого метода при реализации стратегии создает существенные предпосылки для достижения намеченных стратегических целей с наименьшими затратами, преодоления ведомственных барьеров, объединения интересов предприятий и организаций различных форм собственности, хозяйствующих субъектов, органов власти и управления, населения для решения проблем социальноэкономического развития региона.
Успешные социально-экономические системы всегда готовы свободно манипулировать своими

ресурсами, используя их по-новому, внедряя инновации и, как следствие, решительно перестраивая
свою структуру. У таких социально-экономических систем есть как механизм внутренней рефлексии,
так и механизм самоопределения во внешнем окружении, ориентирующие их стратегические установки
скорее на развитие, чем на рост и конкуренцию. Формирование системы стратегического управления
развитием региона – сложный процесс, осуществление которого требует реализации определенных
принципов, главными из которых предлагаем считать следующие (рис. 2).

Рис. 2. Принципы реализации системы стратегического управления развитием региона
Основные ограничения территориального развития заключаются в том, что управленческое воздействие на проблемную ситуацию зачастую оказывается малоэффективным, поскольку не учитываются все изменения или отклонения их социальных и экономических параметров, внешние целенаправленные или случайные воздействия, которые могут привести систему в положение неустойчивости.
Решение проблем стратегического развития региональных систем и городских поселений при
любых концептуальных подходах должно обеспечивать устойчивость, сбалансированность территориальных изменений, сокращение уровня межрегиональной дифференциации, повышение качества жизни, самостоятельность регионов и городов в выборе механизма стратегирования на основе объективной оценки их ресурсных возможностей [23].
Для выявления потенциала и наиболее полной оценки устойчивого развития широко используются различные методы и методики оценки состояния территорий (региона, города) по таким категориальным признакам, как уровень развития, конкурентоспособность, привлекательность среды проживания и т.д. Эти характеристики могут быть применены к любому территориальному образованию по отношению к другим регионам или городам. Обобщая имеющиеся ограничения указанных методик, следует отметить проблему отсутствия достоверной статистики, субъективность оценки экспертов, некорректность сравнения территорий (например, крупных и средних городов), а многообразие факторов,

влияющих на функционирование и развитие территорий, не позволяет дать им универсальные рекомендации для достижения устойчивого развития.
Переходя далее к анализу представлений о территориальном планировании в системе стратегического управления, следует отметить, что детальный анализ документов, разрабатываемых в настоящее время в Российской Федерации, приводит к выводу о подмене некоторых понятий. Под термином
«стратегическое территориальное планирование» в большинстве случаев скрывается социальноэкономический план развития территории определенного уровня – муниципалитета или субъекта Федерации без учета территориальной составляющей. Однако существует принципиальное отличие стратегического территориального планирования от социально-экономической стратегии развития территории и градостроительного планирования. Стратегическое территориальное планирование – это совокупность стратегий и концепций социально-экономического развития объекта, непосредственно реализуемых на конкретной территории, на основе стратегических целей, в условиях конкурентной среды,
для достижения наилучших результатов в определенный период времени.
На основе стратегии территориального планирования в дальнейшем должна разрабатываться
градостроительная документация. Иными словами, территориальное планирование – это непосредственная реализация мер социально-экономической политики на конкретной территории [1]. При реализации территориального стратегического управления основной акцент делается именно на этап планирования. Определим планирование, являющееся одной из функций управления, как специфическую
форму практической деятельности людей, состоящей в поэтапном осуществлении подготовки управленческих решений в виде прогнозов, проектов программ и планов, обосновании оптимальности их ресурсного обеспечения, оценки потенциала реализации и проверки их выполнения.
Следует заметить, что стратегический план не всегда обеспечивает успешное выполнение поставленных целей, поэтому важнейшей составляющей стратегического управления является осуществление собственно стратегического плана. При этом процесс его выполнения оказывает активное
обратное влияние на планирование, что заметно усиливает значимость выполнения плана. Так как динамичность окружающего мира постоянно возрастает, можно предположить, что стратегическое планирование, раскрывающее действия территории в долгосрочном периоде, может утратить актуальность.
Более того, некоторые авторы считают, что сегодня, в условиях весьма нестабильного внешнего окружения разработка стратегического плана вообще нецелесообразна. Как представляется, это ошибочное мнение, стратегический план необходим, а его реализация может быть обеспечена совокупностью
факторов и последовательностью шагов.
Определенно можно сказать, что сама стратегия во многом зависит от методологического подхода, на основе которого она формировалась. В научной литературе выделены следующие этапы развития теоретико-методологических подходов к планированию: функциональное; рациональное комплексное; постепенное (пошаговое); стратегическое; планирование, основанное на социальных коммуникациях и сотрудничестве; постсовременный модернизм планирования[24].
Стратегическое управление представляет собой такое управление хозяйствующим субъектом,
которое опирается на человеческий (интеллектуальный) потенциал как основу, ориентирует свою производственную деятельность на нужды потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения, отвечающие вызову со стороны внешнего окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ [25]. Всё это в совокупности дает возможность эффективно функционировать в долгосрочной перспективе, достигая при этом поставленных целей.
Считаем, что целью стратегического территориального планирования как процесса управления
территориальным развитием является разработка стратегии развития, выраженная в определенной
документальной форме (например, стратегический план), включающей в себя совокупность конкретных
управленческих решений, согласованных пространственно, экономически и организационно. Объектом
стратегического территориального планирования выступает административно-территориальная единица страны того или иного ранга (регион – субъект РФ, группа регионов, город и т.д.). Субъект стратегического территориального планирования определяется спецификой его объекта и носит многоуровневый характер.

В последние годы «стратегический процесс» охватил практически все уровни экономики. На макроэкономическом уровне идет переход от управления бюджетными ресурсами (затратами) к управлению результатами на базе четких среднесрочных ориентиров. Активно развиваются стратегические
процессы и на мезоуровне, в региональном и муниципальном разрезе. В настоящее время территории,
руководствуясь новым Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [26], федеральные, региональные и муниципальные органы власти должны проводить системную
работу в области стратегического планирования и управления, обязаны обеспечивать решение социально-экономических проблем, путем формирования и ведения реестра документов стратегического
планирования. Однако, как показала уже сложившаяся практика, в современных условиях наиболее
важным становится критическое освоение опыта разработки стратегий развития, анализ возникающих
при этом ограничений и возможностей их решения.

Рис. 3. Основные этапы стратегического планирования развития территории
Можно выделить общие ограничения стратегий (стратегических планов) структурного и содержательного характера:
 отсутствие специальной формы документа, где можно адекватно отразить все особенности
стратегического планирования; отсутствие учета исходных особенностей, тенденций и факторов социально-экономического развития страны;
 сложность процесса согласования планов по развитию с общественными организациями и
социальными группами различных уровней;
 отсутствие адаптации документов к нестабильности внешней среды территориального образования; отсутствие в большинстве программ четкого определения и сведения в систему индикаторов,
определяющих цели развития, а также отсутствие системы расчета индикаторов в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;

 отсутствие четкой аргументации выбора стратегического направления развития, недостаточность анализа возможных сценариев и условий развития; сложность процесса адаптации экономических, социальных, инвестиционных и иных политик территории к стратегическим целям на уровне
страны;
 отсутствие релевантных способов реализации запланированных мероприятий.
Кроме того, общей ошибкой большинства стратегий развития является попытка избежать четкого
выбора. Стратегии зачастую лишены конкретных ориентиров, цели расплывчаты и громоздки по объему – их разработчики стараются охватить все направления территориального развития, и выстраивают
стратегию так, чтобы ни одна сфера жизни территории не была упущена из числа приоритетов. Разнородность элементов стратегического процесса затрудняет описание составляющих стратегического
планирования.
Вместе с тем, использование системной методологии дает возможность сформировать единое
представление стратегического процесса как системы стратегического планирования (рис.3).
Итак, стратегическое планирование можно рассматривать как процесс формирования, корректировки и реализации стратегии, которая представляет собой некую цель и механизм достижения это
цели. Представляется, что роль территориального стратегического планирования будет возрастать, так
как оно позволяет скоординировать усилия в достижении определенных всем обществом долгосрочных
целей и наиболее оптимальным образом использовать потоки ресурсов в приоритетных для развития
территории сферах.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что региональное стратегическое планирование в настоящее время является не обходимым условием повышения эффективности государственного управления регионом. Несмотря на проработанность целого ряда вопросов, связанных с теорией
и практикой стратегического регионального управления, за пределами научного рассмотрения остается
еще много проблем, решение которых будет способствовать устойчивому развитию региона, а также
повышению уровня и качества жизни населения.
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THE EVOLUTION OF FORMS OF COOPERATION OF THE EUROPEAN UNION WITH THE COUNTRIES
OF THE SOUTH CAUCASUS REGION
Falina N.V.,
Kulikova A.
Abstract: The study describes the evolution of EU policy in the South Caucasus. Provides a comprehensive
framework for cooperation within which the EU and the South Caucasian republics tried to interact. Of the total
technical and humanitarian assistance programmers of the European Union to South Caucasus countries to
the Agreement on partnership and cooperation.
Key words: integration, the Agreement on partnership and cooperation, programme of assistance to countries, economic relations, trade.
С момента возникновения новых независимых государств до момента подписания Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве в 1999 году Европейский Союз уже успел инициировать ряд программ в
отношении стран постсоветского пространства, среди которых были Азербайджан, Армения и Грузия.
Этими программами были TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) и
осуществлявшиеся в её рамках TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) и INOGATE (Interstate Oil and Gas Transportation to Europe).
TACIS – программа технической помощи странам СНГ, о начале которой было объявлено в 1991
году. Целью программы стало развитие в странах СНГ эффективно функционирующей рыночной экономики, основанной на частной собственности и предпринимательстве, а также распространение плюрализма и демократии в обществе. Программа TACIS предоставляла экспертную помощь, достижения
в сфере современных технологий и практический опыт. Впоследствии она стала одним из инструментов Европейской политики соседства [1].

Приоритетными сферами оказания поддержки были:
– профессиональная подготовка кадров,
– энергетика,
– транспорт,
– финансы,
– производство, переработка и продажа продуктов питания [2].
В основе этой программы было несколько принципов:
– основная цель – создание условий для развития рыночной экономики и гражданского общества;

– финансовая помощь предоставлялась лишь для политического и экономического консультирования, создания новых общественно-политических институтов, реструктуризации государственного
управления;
– финансовая помощь могла также включать в себя оказание технической помощи в рамках вышеуказанных целей;
– помощь реализовывалась в виде грантов, не подлежащих возврату;
– программа была децентрализована, что подразумевало активное участие со стороны странреципиентов в осуществлении программы;
– программы помощи разрабатывались для каждой страны отдельно [3].
В рамках программы TACIS за период 1991-2001 гг. в Азербайджане было реализовано более
150 проектов в топливно-энергетическом секторе [4]. Помимо этого, некоторые ведущие предприятия
страны перешли на международные стандарты производства. Было оказано содействие в разработке
законодательства в области энергетики, затрагивающей налогообложение и финансирование нефтяной и газовой отраслей. TACIS также оказывала содействие развитию малого и среднего бизнеса и
проводила консультации в области приватизации государственных предприятий [5].
В Армении было реализовано за этот же период 140 проектов, среди которых, реконструкция
гидроэлектростанций Аргел и Татев с целью закрытия атомной электростанции в Мецаморе. Программы содействия малому и среднему бизнесу, а также поощрение реформ в сфере судебной, исполнительной и законодательной власти и сфере здравоохранения [6].
Программы TACIS в Грузии в основном затрагивали административные и экономические реформы, а также развитие транспорта и инфраструктуры. В результате были заложены основы для реформы в области приватизации предприятий, финансового рынка и энергетики. Во многом благодаря этой
программе Грузия вошла в ВТО в 2000 году [7].
Тем не менее, при осуществлении программы возник ряд проблем. Во-первых, во всех трёх республиках наблюдался высокий уровень коррупции, во-вторых, работа правоохранительных органов
была неэффективной, в-третьих, в самой программе был недостаток, заключавшийся в чрезмерно низком уровне влияния на принятие решений и их выполнение.
С 1 января 2007 года по 31 декабря 2013 года на смену программе TACIS пришел более эффективный Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП). По заявлениям представителей ЕС,
новый инструмент предлагал больше возможностей. Помимо технической поддержки осуществлялся
временный обмен административными кадрами и помощь в конкретных сферах политики [8].
Программа TRACECA стартовала на конференции, состоявшейся в Брюсселе в мае 1993 г. при
участии министров торговли и транспорта из 8 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Была принята Брюссельская Декларация,
формально закрепившая начало реализации программы «TRACECA» для развития транспортного коридора из Европы через Черное море, Кавказ, Каспийское море с выходом на страны Центральной
Азии [9].
В 1998 году в г. Баку прошла международная конференция «TRACECA – Восстановление Исторического Шелкового Пути», где было подписано «Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ОМС). Положения ОМС и его технические приложения определили основные цели и задачи регионального транспортного сотрудничества

между странами-участницами:
– развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы,
Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии;
– содействие доступу к международному рынку автомобильного, воздушного, железнодорожного
транспорта и торгового судоходства;
– содействие международной перевозке грузов, пассажиров и международной транспортировке
углеводородных продуктов;
– обеспечение безопасности движения, сохранности грузов и охраны окружающей среды;
– гармонизация транспортной политики, а также правовых рамок в сфере транспорта;
– создание равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.
Финансируя данную программу, Европейский Союз ставит перед собой цель:
1) политически и экономически поддержать молодые государства;
2) дать им альтернативные выходы на европейские и азиатские рынки;
3) содействовать их развитию через совершенствование транспортных систем;
4) использовать проект как катализатор привлечения средств международных финансовых институтов в экономику этих стран;
5) соединить маршруты TRACECA с транспортной сетью Европы [9, 10].
По мнению лидеров стран Южного Кавказа, маршрут TRACECA дает возможность создать транспортную артерию, которая в определенной степени станет альтернативой старой и перегруженной линии, проходящей через Москву. Более того, TRACECA привлекла более крупные инвестиции. Например, Европейской банк реконструкции и развития предоставил 250 млн долларов на развитие портов,
железных дорог и автомагистралей восьми стран-членов TRACECA, Всемирный банк выделил 40 млн
долларов на строительство новых и реконструкцию действующих автомобильных дорог Грузии и Армении [11].
Программе INOGATE был дан «зелёный свет» после встреч глав новых независимых государств
(ННГ) с представителями ЕС в Брюсселе в ноябре 1995 г. и в апреле 1996 г., где были определены основные формы и направления дальнейшего сотрудничества [12].
Рабочая группа, в состав которой вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина, определила цели и задачи
INOGATE и начала свою работу в апреле 1996 г.
Основные цели программы INOGATE:
– восстановление и модернизация региональных нефтепроводных и газопроводных сетей;
– оценка альтернативных маршрутов транспортировки углеводородов из Центральной Азии и
Каспийского моря в Европу;
– создание и развитие институциональных рамок сотрудничества в регионе Кавказ - Центральная
Азия.
В рамках INOGATE осуществлялось также и широкое техническое сотрудничество, охватывавшее четыре главных направления:
– изучение рынков (спрос и предложение на энергоресурсы);
– оценка ресурсов (наличие, доступность, возможность вывоза на рынки);
– проведение институциональных исследований (правовая база, вопросы создания совместных
предприятий, региональное сотрудничество и др.).
В 1996-97 гг. особое внимание уделялось поставке материалов и оборудования для поддержки
функционирования существующих сетей и выделялось ограниченное количество средств в целях повышения эффективности инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Велась проверка реальных объемов
углеводородных ресурсов и поиск оптимальных способов их добычи и транспортировки.
Разработчики программы INOGATE подчеркивают, она нацелена в основном на содействие новым независимым государствам в вопросе изменения структуры торговли нефтью и газом с приграничными государствами и мобилизации значительных финансовых ресурсов, которые необходимы для
модернизации существующих систем.

Одной из главных проблем является транзит нефти и газа от месторождений до рынков сбыта
из-за различия в законодательстве стран, где пройдет трубопровод. Ради стабильного сотрудничества
в этом регионе Рабочей группой было разработано «Рамочное соглашение об институциональных основах создания межгосударственной системы транспортировки нефти и газа». На конференции
INOGATE 16-17 февраля 1999 г. в Брюсселе Соглашение было парафировано Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Румынией, Таджикистаном, Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном.
Программа INOGATE находится в ведении Европейской комиссии и министерств энергетики каждой страны-партнера. Еврокомиссия выделяла для себя несколько проектов в качестве приоритетных.
Среди них были Транскаспийский газопровод для доставки туркменского газа в Европу, нефтепровод
Тенгиз-Новороссийск для казахстанской нефти, а также маршрут Баку-Супса для транзита азербайджанской нефти. Из этих трех проектов Транскаспийский газопровод, так и не был построен из-за разногласий с туркменской стороной [13].
На сегодняшний день Программа INOGATE успешно реализовала 70 проектов. По мнению аналитиков, эта программа также олицетворяет собой попытки ЕС найти альтернативных поставщиков
энергоресурсов [14].
Программы гуманитарной и технической помощи носили общий характер и не подразумевали какой-либо особой стратегии в отношении Южного Кавказа. Принимая это во внимание, в 1995 году Еврокомиссия стала разрабатывать совместно с представителями Азербайджана, Армении и Грузии документы об установлении двусторонних отношений, в которых бы прописывались основные принципы и
институциональная база сотрудничества [15].
Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС), вступившее в силу 22 июня 1999 года, составляет основу сотрудничества между ЕС и странами Южного Кавказа.
Цель соглашения заключается в:
– развитии политического диалога между сторонами;
– поддержке демократии, экономического развития и перехода к рыночным отношениям;
– интенсификации торговли и увеличении инвестиций;
– сотрудничестве в сфере экономики, соцобеспечения, финансов, культуры, науки и технологий;
– сотрудничестве по предотвращению незаконной деятельности и нелегальной миграции [16,17].
В рамках реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были созданы Совет сотрудничества и Комитет сотрудничества на уровне министров. За определение основных направлений сотрудничества отвечал Совет, а Комитет являлся вспомогательным органом и занимался подготовкой
заседаний Совета. При Комитете сотрудничества были созданы подкомитеты по вопросам энергетики,
транспорта и окружающей среды, юстиции, свободы, безопасности, правам человека и демократии, по
вопросам занятости и социальной сферы, общественного здравоохранения, образования, культуры,
информационного общества, науки и технологий. Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве подразумевало создание специальной Комиссии по связям с государствами Южного Кавказа при Европейском Парламенте, так как Европейский Парламент был заинтересован в развитии экономического сотрудничества между государствами Южного Кавказа. Представители ЕС, считали, что, наладив сотрудничество в области транспорта и коммуникаций, они смогут создать условия для урегулирования
региональных конфликтов [18].
Важно подчеркнуть, однако, что одним из условий Соглашений являлось право одностороннего
выхода ЕС из договора, в случае нарушения основных положений, касающихся принципов демократии
и рыночной экономики. Это право, ставит ЕС в доминирующее положение, так как суждения о демократичности стран выдвигает сам Европейский Союз.
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве являются косвенным инструментом общей внешней
политики Евросоюза. Тем не менее, они предоставили Европейскому союзу стратегию и инструментальную базу для развития отношений с государствами Южного Кавказа, а также повысили политический вес
ЕС на международной арене. Именно благодаря наличию этого соглашения ЕС получил возможность в
дальнейшем вовлекать страны региона в иные более комплексные форматы сотрудничества [15].

«Европейская политика соседства»: становление, цели и механизмы реализации
Расширение Европейского Союза в 2004-2007 гг. потребовало выработки новой основы взаимоотношений с государствами периферии. Принцип, легший в основу новой политики ЕС, подразумевал
нечто среднее между членством в ЕС и партнерством. По сути, государствам периферии предлагалось
перенять европейские нормы и принципы, а взамен предоставлялась возможность тесного сотрудничества без права вступления в ЕС. Данный подход политической кондициональности и социализации,
ставший основой европейской политики соседства, напрямую заимствован из опыта политики расширения Евросоюза [17,19].
Принцип политической кондициональности подразумевает, что в обмен на соблюдение демократических норм и прав человека, Европейский Союз готов предоставить партнерам экономическую и политическую поддержку. Следовательно, уровень сотрудничества напрямую зависит от того, какие демократические преобразования были осуществлены в стране-партнере. Однако высокий уровень сотрудничества не переходит автоматически в возможность войти в состав ЕС [20].
О формате «соседства» впервые заговорили в апреле 2002 года, когда Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Хавьеру Солане было поручено заняться данным вопросом. Х. Солана совместно с Крисом Паттеном, занимавшим в тот момент пост представителя Европейской Комиссии направил в августе 2002 года письмо в Еврокомиссию, где были обрисованы географические рамки «Большой Европы», говорилось о целях сотрудничества и его инструментах [21].
В письме были выделены три пограничных с ЕС региона – Средиземноморский, Балканский и
Восточный (Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия (регион Южного Кавказа первоначально не был
включен)). Основное внимание было уделено Восточному региону, так как он может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие Европейского союза. Политика в отношении этих трех регионов должна была носить избирательный характер. Одни страны готовились вступить в ЕС (Балканы),
для других подобная возможность была исключена (Средиземноморье). В отношении Восточного региона предлагалось создать особые рамки тесного сотрудничества.
В своей речи глава Еврокомиссии Р. Проди развил идею Соланы и Паттена, сформулировав
знаменитый тезис – «все, кроме институтов», подразумевавший интеграцию с ЕС, но исключающий
членство [22].
Подчеркивая разницу между южным и восточным направлением, еврокомиссар по расширению и
политике соседства Ш. Фюле отметил: «в то время как арабские страны, входящие в Средиземноморский союз, ориентированы на «нормативную конвергенцию» и «законодательное сближение» с нормами ЕС, бывшие советские страны на востоке нацелены на «экономическую интеграцию» и принятие
норм внутреннего рынка ЕС, что «выходит за рамки зоны свободной торговли» [22]. Создание единого
рынка со странами-партнерами стало главной целью политики в восточном направлении.
Изначально региону Южного Кавказа оказывалось недостаточное внимание, что вызвало критику
в адрес ЕПС, так как, по мнению экспертного сообщества, страны Южного Кавказа были более заинтересованы в сближении с Евросоюзом, чем страны Средиземноморья. После расширения ЕС до Черноморского региона интерес ЕС к странам Южного Кавказа стал резко расти. Причиной этой возросшей
заинтересованности стало стремление ЕС обеспечить стабильность и безопасность на периферии, а
также «революция роз» в Грузии.
Идея безопасного окружения была выдвинута Хавьером Соланой еще 20 июня 2003 г. на саммите в Салониках. В документе «Безопасная Европа в лучшем мире», принятом на этом саммите были
обозначены основные задачи по укреплению безопасности стран Евросоюза. Подчеркивалось, что Европа не заинтересована в образовании новых разделительных линий в результате расширения ЕС.
Говорилось о необходимости уделять больше внимания проблемам стран-партнеров и способствовать
мирному урегулированию региональных конфликтов. Вдобавок, в Стратегии было заявлено, что ЕС
будет принимать более активное участие в решении проблем Южного Кавказа. События в Тбилиси
стали поводом для руководства Европейского союза направить свои усилия на сближение стран Южного Кавказа с ЕС. И, таким образом, в мае 14 июня 2004 г. Советом ЕС было принято решение о вклю-

чении государств Южного Кавказа в сферу действия ЕПС [23].
11 марта 2003 г. Европейская Комиссия озвучила свою стратегию соседства – «Большая Европа
– новые соседи: новые рамки отношений с восточными и южными соседями ЕС». Этот документ закрепил основные цели и задачи «Европейской политики соседства» и факт отсутствия возможности вступить в ЕС. В июле 2003 г. Европейская Комиссия приняла документ – «На пути к новому инструменту
соседства», в котором предлагались основные источники и инструменты финансирования программы.
У каждого региона была своя программа, для стран постсоветского региона, к примеру, финансирование должно было осуществляться в рамках программы TACIS. Тем не менее, в январе 2007 г. Европейская Комиссия приняла решение объединить существующие программы финансирования в одну общую ради улучшения контроля за финансовой составляющей ЕПС. В итоге был учрежден новый механизм финансирования – Европейский инструмент соседства и партнерства (ENPI) [24].
1 мая 2004 г. после расширения Европейского Союза Европейская Комиссия опубликовала более
подробный стратегический доклад по ЕПС. Целью политики, согласно документу, было укрепление
стабильности и безопасности на европейском континенте, чтобы «избежать появления новых разделительных линий в Европе» путем приобщения государств-соседей к политическим и ценностным нормам
Европейского союза. Там же были определены основные сферы сотрудничества:
– политический диалог и реформы;
– торговля и меры по увеличению присутствия стран-партнеров на внутреннем рынке ЕС;
– правосудие и внутренняя политика;
– энергетика, транспорт, СМИ;
– окружающая среда, исследования и инновации;
– социальная политика;
– межгосударственное и региональное сотрудничество;
– борьба против терроризма и нераспространение оружия массового уничтожения [25].
Для координации сотрудничества со страной-партнером были разработаны индивидуальные документы, получившие название План действий. Все вышеперечисленные направления, тем или иным
образом, нашли свое отражение в этих документах. План действий стал основным механизмом проведения ЕПС. В нем выделяются приоритеты для каждого партнера в зависимости от конкретных обстоятельств, таких как: географическое положение, политическая и экономическая ситуация и др. Помимо
соблюдения «общих европейских ценностей», План действий предусматривает принятие партнерами
обязательств по соблюдению норм международного права, а также совместную работу по урегулированию региональных конфликтов.
По своему характеру эти документы отражают лишь рекомендации и пожелания, а иногда и требования со стороны ЕС. Здесь сложно говорить о каком-либо равенстве партнеров. План действия по
сути своей не обладал юридической силой и просто дополнял ранее принятые Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве. Фактически он представлял собой лишь совместные программы действий ЕС с
государствами, добровольно принимающими принципы ЕПС. План действий напоминает Соглашения о
Партнёрстве и Сотрудничестве, однако в отличие от СПС в нем прописаны интересы ЕС, реализуемые
в отношении страны-партнера.
Решение объединить столь разные по своей сути регионы в одной программе вызвало споры. В
противовес идее о том, что соседями ЕС являются все страны, имеющие с ним морские и сухопутные
границы, выдвигалась концепция той же «Большой Европы», где, однако, были перечислены государства, входящие в Совет Европы (47 государств-членов), которые разделили с Европой общую историю
и культуру. «Новыми соседями», согласно этой концепции, предлагалось назвать государства Большого Ближнего Востока [26].
Отмечая роль Польши, можно сказать, что эта страна, не являясь членом ЕС, активно продвигала идею «политики соседства» в составе, так называемой, «ЦВЕ-коалиции». Варшава призывала страны ЕС активизировать политику именно на восточном направлении в отношении Украины, Молдавии,
Белоруссии и России, а в будущем со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. Целью Польши
было, с одной стороны, препятствие возникновению разделительной линии, которая создала бы до-

полнительную нагрузку на границы Польши, а с другой увеличение своего влияния в этих регионах за
счет ресурсов Евросоюза. Об интересах Польши на восточном направлении кратко можно сказать, что
Варшаве нужна каспийская нефть, которая через Грузию и Украину должна быть транспортирована в
Польшу [27].
Через несколько лет, придя к выводу о том, что обширная ЕПС не дает желаемого эффекта, ЕС
стал разрабатывать раздельные программы сотрудничества для стран Средиземноморья и соседей на
Востоке.
Основные принципы и сущность программы «Восточное Партнерство»
Возникновение программы «Восточное партнерство» обычно связывают с пересмотром ЕПС, когда было выдвинуто предложение о проведении раздельной политики в отношении стран Средиземноморья и стран СНГ. Однако это была не первая попытка размежевания восточного и южного направления. В 2006 году Германией был выдвинут проект «ЕПС плюс», который предусматривал укрепление
политики в отношении «европейских соседей» ЕС – стран Восточной Европы и Южного Кавказа. Предполагалось заключить соглашения по образцу договора между ЕС и Швейцарией, которые предоставили бы возможность более тесного сотрудничества на институциональном уровне. Страны получили бы
право на получение статуса наблюдателя в институтах ЕС при принятии решений в тех сферах, где они
приняли соответствующие нормы Евросоюза и применяют их. Если приводить заключение немецкого
эксперта К. Бёттгер, которая говорит о том, что «ЕПС плюс» отражала германское видение восточной
политики, где отношениям с Россией придается большее значение. Восточная политика, по мнению
Берлина, не должна была стать камнем преткновения для отношений Россия-ЕС. В итоге эта инициатива не получила одобрения Еврокомиссии из-за расхождений интересов различных групп стран внутри ЕС. К примеру, во Франции считали, что подобные действия должны осуществляться и на южном
направлении [28].
Шанс для пересмотра ЕПС возник, когда Франция предложила активизировать взаимодействие с
южными соседями Евросоюза. Вслед за ним последовало предложение от Польши о необходимости
раздельного политического курса в отношении южных и восточных соседей ЕС [29].
На саммите министров иностранных дел ЕС 26 мая 2008 года делегация от Польши и Швеции
представила проект «Восточного партнерства» с шестью государствами СНГ: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. 19-20 июня 2008 года во время заседания Совета
ЕС было принято решение в пользу польско-шведского проекта. Его реализация была ускорена в свете
августовского конфликта между Россией и Грузией. В поддержку проекта выступили страны Прибалтики, Нидерланды, Германия, Великобритания, Швеция, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия [30].
7 мая 2009 г. в Праге прошел саммит при участии 27 государств-членов Европейского союза и
шести постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины,
где была подписана Совместная Декларация, инициировавшая программу «Восточное Партнерство».
Пражская Декларация гласит, что программа «Восточное Партнерство», как и ЕПС, предполагает
проведение политических и социально-экономически реформ в странах-партнерах. Оно также базируется на приверженности принципам международного права и защите основополагающих ценностей,
среди которых демократия, верховенство права, права человека и свободная рыночная экономика.
Главной задачей Восточного Партнерства стало достижение политической ассоциации и экономической интеграции с восточными партнерами, что подразумевает заключение договоров об ассоциации,
создание расширенных зон свободной торговли и постепенную интеграцию в экономику ЕС. Для этого
странам-партнерам необходимо было продемонстрировать не только желание принять все акты acquis
communautaire ЕС, но и способность осуществлять эти акты в соответствии с принятыми рамками и
стандартами [31].
В рамках новой программы были разработаны двусторонний и многосторонний форматы сотрудничества. Двусторонние отношения выстраивались вокруг принципов, указанных в Соглашениях о
партнерстве и сотрудничестве и ЕПС, при этом ЕС был обязан принять во внимание ситуацию в

стране-партнере и ее интересы.
В целях укрепления двусторонних отношений с каждым из восточных партнеров планировалось
заключить упомянутые ранее Соглашения об ассоциации. Их суть заключалась в принятии «далеко
идущих обязательств перед ЕС», включающих в себя переход к европейским правовым нормам и
стандартам, а также тесные политические контакты и сотрудничество в сфере безопасности [32]. В добавок ко всему, предполагалось создание всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая предусматривала снятие таможенных барьеров и гармонизацию законодательства стран-участников Восточного партнерства и ЕС. Партнёрам также обещали рассмотреть вопрос о либерализации визового режима и помощь в ряде таких областей как экономика, энергетика, окружающая среда, транспорт и
научные исследования.
Многосторонний формат стал отличительной чертой «Восточного Партнерства». Данный формат
предполагал создание платформы для сотрудничества с привлечением бизнеса, гражданского общества и финансовых механизмов ЕС.
В рамках «Восточного Партнерства» функционируют четыре тематические платформы:
1) демократия, надлежащее государственное управление и стабильность (реформа государственной службы, борьба с коррупцией, сотрудничество в области правосудия и полиции, свобода
СМИ);
2) экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС;
3) энергетическая безопасность (унификация энергетической политики и правовых решений в
государствах «Восточного Партнерства» с практикой/правом Европейского союза, развитие источников
возобновляемой энергии);
4) контакты между людьми (либерализация визового режима, борьба с незаконной миграцией, а
также сотрудничество в области образования и культуры) [33].
Помимо тематических платформ был запущен ряд инициатив в рамках «Восточного Партнерства»:
1) Integrated Border Management (IBM): согласование правил пограничной службы и внедрение
наиболее совершенных методов работы в соответствии со стандартами ЕС; демаркация границ и их
безопасность (меры по борьбе с контрабандой и торговлей людьми), создание транспортных коридоров;
2) «Региональные энергетические рынки, энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии»: техническая помощь в реализации пунктов Плана действий в области энергетики,
содействие проектам в области рационального использования энергии и охраны окружающей среды;
3) Фонд поддержки малого и среднего бизнеса (SME Facility). Три направления:
1. East-Invest – улучшение инвестиционного климата в государствах-партнерах и укрепление связей между малым и средним бизнесом государств ЕС и стран-участников «Восточного Партнерства»;
2. Финансовая поддержка: Развитие кредитных рынков для малого и среднего бизнеса в странахпартнерах при помощи займов и гарантий Европейского инвестиционного банка и ЕБРР;
3. Услуги консалтинга.
4) Environmental Governance: содействие охране окружающей среды;
5) Проект по борьбе со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами: создание правовой базы в сфере стихийных бедствий и механизмов защиты населения, а также закупка оборудования
[34].
Принятие решений и контроль за реализацией тематических платформ и программ предполагалось осуществлять на четырех уровнях.
К первому уровню относились встречи глав государств и правительств «Восточного Партнерства», которые проводились раз в два года. Они носили программный характер и были нацелены на
определение приоритетных направлений сотрудничества в рамках Восточного Партнерства [35].
Кроме того, ежегодно проводились встречи министров иностранных дел государств-партнеров,
на которых оценивался уровень взаимодействия по разработанным тематическим платформам. Организовывались отраслевые конференции на уровне министров. Такие министерские встречи составляли

второй уровень контроля.
К третьему уровню можно отнести регулярные (раз в шесть месяцев) встречи руководителей
высшего звена, связанных с работой той или иной платформы.
И, наконец, последний уровень – в рамках каждой платформы осуществлялись встречи рабочих
групп для обсуждения конкретных вопросов, связанных с реализацией конкретных задач.
На данный момент функционируют семь рабочих групп:
1. Группа по комплексному управлению границами;
2. Группа по борьбе с коррупцией;
3. Группа по судебной реформе;
4. Группа по реформе государственного управления;
5. Группа по развитию торговли;
6. Группа по развитию малых и средних предприятий;
7. Группа по защите окружающей среды и изменению климата.
Помимо встреч на высшем уровне с представителями Комиссии ЕС, программа предусматривала привлечение к деятельности в рамках партнерства другие структуры Европейского союза, а также
международные организации (Совет Европы, ОБСЕ), финансовые и бизнес структуры, органы местного самоуправления и гражданское общество. Третьи стороны, заинтересованные в реализации того
или иного проекта или тематической программы, также могли принять в них участие.
Одним из важных проектов «Восточного Партнерства была Межпарламентская Ассамблея странучастниц EURONEST, где от каждого партнера было представлено 10 депутатов. Целью данного проекта налаживание сотрудничества между политическими элитами стран-участниц и продвижение принципов демократии.
В Европейском союзе рассчитывали, что сочетание двустороннего и многостороннего форматов
в рамках «Восточного Партнерства» создаст наиболее благоприятные условия для демократизации
государств-партнеров, что рассматривается в ЕС в качестве базовой предпосылки для стабилизации
своей ближайшей периферии.
Исходя из анализа истории взаимоотношений ЕС со странами региона Южного Кавказа, можно
сделать вывод, что они претерпели ряд достаточно серьёзных изменений. От общих программ помощи
для стран постсоветского пространства ЕС перешел к целенаправленной политике «Восточное Партнерство», куда был включен регион Южного Кавказа. Политика ЕС стала более комплексной и включает в себя различные механизмы сотрудничества, нацеленного на сближение стран-партнеров с ЕС.
Таким образом, Европейский Союз начал реализовывать свои интересы на Востоке и на Южном Кавказе, в частности.
После рижского саммита отношения Евросоюза с Азербайджаном заметно ухудшились. Резкое
возмущение вызвала в Азербайджане резолюция Европарламента от 10 сентября 2015 года, осуждающая политическое преследование гражданских активистов. Азербайджан вышел из Парламентской
ассамблеи «Евронест», а официальные лица раскритиковали решение Европарламента. Недовольство
и разочарование в Азербайджане вызвало и недостаточное, а порой и негативное, освещение в СМИ
Первых Европейских Игр в Баку. Это лишь создает негативный информационный фон для контактов на
государственном уровне, в ходе которых может обсуждаться, в том числе, и правозащитная тематика.
Таким образом, Европа подталкивает Азербайджан в сторону России, лидер которой воспользовался
ситуацией и заработал симпатию азербайджанского населения, раскритиковав российские СМИ за недостаточное внимание к Играм. Тем не менее, с учетом энергетических проектов, Азербайджан будет,
по-прежнему, продолжать сотрудничество с ЕС.
Относительное похолодание отношений между Арменией и ЕС не достигло своего пика. Армянские власти заявили о своей готовности подписать политическую составляющую Соглашения об Ассоциации, а 12 октября 2015 года Совет ЕС поручил Еврокомиссии заняться переговорами по подписанию нового всеобъемлющего соглашения с Арменией, которое заменит Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве и включит в себя политическую часть Соглашения об Ассоциации.
Что же касается Грузии, то она продолжила свой прозападный курс, подписав Соглашение об Ас-

социации. В результате в декабре 2015 года был опубликован доклад Еврокомиссии, в котором сообщалось о том, что Грузия выполнила все условия для предоставления ей безвизового режима. Данное
решение ЕС стало триумфом нынешних властей Грузии. Скептики, однако, утверждают, что безвизовый режим лишь усилит трудовую миграцию в страны Европы, где бывшие грузинские олигархи занимаются криминальной деятельностью.
Итак, проанализировав результаты Политики Соседства на Южном Кавказе можно сделать следующие выводы. В ходе осуществления Политики Соседства возник ряд проблем, вызванный как внутренними, так и внешними факторами. Говоря о внутренних факторах необходимо подчеркнуть отсутствие единства во мнениях и интересах стран-членов ЕС при формулировании данной политики, игнорирование на начальной стадии самого региона Южного Кавказа и его специфики, а впоследствии и его
проблем и, наконец, отсутствие каких-либо перспектив вступления в ЕС. Среди внешних факторов стоит отметить многовекторный характер политики стран Южного Кавказа, нежелание политических элит
связывать себя обязательствами по продвижению демократии, возникновение альтернативных проектов, в которых выдвигались менее жесткие требования и мировой финансовый кризис. В итоге, мы
наблюдаем динамику отношений с ЕС не в многостороннем, а в двустороннем формате, что свидетельствует о провале Восточного Партнерства как многосторонней платформы. Несмотря на растущее
присутствие Европейского Союза в регионе, ему не удалось превратить свое присутствие во влияние.
По-прежнему, велика роль России, обладающей всеми необходимыми рычагами давления, главным из
которых является вопрос безопасности.
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CYBER-PHYSICAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF POWER SUPPLY OF CONSUMERS OF THE
CRIMEA
Boychenko O.V.,
Dyachuk V.S.
Abstract. The article reveals the problems of the current state and readiness of the energy system of the Republic of Crimea and Sevastopol for the transition to new technological way. The event justified the modernization and intellectualization of control systems for power facilities. Establish a list of basic economic and social
indicators to assess the effectiveness of implementation of innovative technologies in the power sector.
Key words: energy, cyber-physical systems, reliable power supply, industrial automation, innovation in management.
Введение. Бесперебойное функционирование и развитие электросетевого комплекса Российской Федерации в целом, Республики Крым и г. Севастополя в частности представляет собой одно из
ключевых условий повышения качества жизни населения и становления государства на мировой
арене. В свою очередь обеспечение надежного электроснабжения потребителей при переходе к киберфизическим системам является важным элементом экономической сферы национальной безопасности государства.

8.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
Среди предпосылок к формированию энергетической системы региона нового уклада, основанной на цифровых и интеллектуальных технологиях в управлении объектами, можно выделить четыре
основных блока.
Нормативно-правовая документация, рекомендованная для заинтересованных субъектов государства и региона в реализации инноваций в сфере электроэнергетики.
К основным законодательным и стратегическим документам в сфере электроэнергетики относятся:
 Национальная технологическая инициатива (Послание Федеральному собранию 4 декабря
2014 г. Президента Российской Федерации) [1];
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 13.11.2009, №1715р) [2];
 Генеральная
схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года (заседание Правительства РФ от 03.06.2010 г.) [3];
 Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013, № 511-р) [4];
 Федеральная целевая программа Республики Крым на 2015-2020 годы (Постановление от
11 августа 2014 г.) [5];
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ №
683 от 31.12.2015 г.) [6];
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646) [7];
 Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, г. Севастополя до 2030
года [8].
Присоединение энергосети Крыма к ЕЭС. Следует отметить, что энергомост в Крым, введенный на полную мощность 11 мая 2016 г., значительно увеличил долю нового оборудования в общей
численности Основных фондов энергетической системы.
В Крыму на сегодняшний день реализованы два проекта по переходу на модель организации
«цифровая подстанция» – расширена ПС «Камыш-Бурун» и построена ПС «Кафа». На данных объектах внедрены шкафы релейной защиты и автоматики, а также шкафы противоаварийной автоматики,
интегрированные по стандарту 61850 со шкафом цифрового преобразования данных, что значительно
повысило показатели эффективности электроснабжения населения.
В феврале 2017 г. начались работы по модернизации электросетей Севастополя согласно «дорожной карте» “EnergyNet”, одобренной 28.09.2016 г. Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Наличие отечественных разработок и активизация ИТ групп и научно-исследовательских
центров. Современные решения на базе российских разработок по вопросам обеспечения безопасности энергообъектов Республики Крым (в частности вышеупомянутых ПС «Камыш-Бурун» и ПС «Кафа»)
представлены научно-производственным предприятием «ЭКРА». Кроме того, инициативная группа Energynet сегодня представляет свои разработки в области создания ключевых технологий для интеллектуальных сетей. Активизировался интерес к цифровизации электросетей научно-исследовательских
групп ВУЗов. Так, в рамках изучения состояния энергосистемы региона после присоединения Республики Крым и г. Севастополя к Российской Федерации, были проведены исследования, которые нашли
свое отражение в работах «Проблемы информационной безопасности объектов электроэнергетики
Республики Крым» в научно-практическом журнале «Экономика Крыма» №4 (49) [9], «Построение информационной модели цифровой подстанции на основе стандарта МЭК 61850» в Международном
научно-исследовательском журнале №4 (46) [10]. А также оценена эффективность внедрения модели
цифровой подстанций в электроэнергетике и разработана методика внедрения технологии ЦПС с уче-

том региональных факторов [11,12].
Рост объемов электропотребления влечет за собой возрастание пиковых нагрузок, что приводит к необходимости увеличения передаваемой мощности электрических сетей. Потребление электроэнергии растет как функция от роста ВВП, несмотря на увеличение энергоэффективности.
Обеспечение роста передаваемой мощности традиционными способами вызывает увеличение
ежегодных затрат на обеспечение работоспособности сети, что влечет необходимость перехода на
новые технологии, позволяющие минимизировать удельные операционные издержки производства и
поставки электроэнергии по сети.
Появление распределенной энергетики. Зачастую распределенная энергетика является
наиболее оптимальным выбором для инвестора с точки зрения обеспечения надежности скорости вводов и цены капитала стоимости подключения и/или цены энергии из сети локализации ресурсного микста и иных параметров.
В результате это приводит к необходимости подключения к сети огромного количества небольших источников электроэнергии, которые первоначально создавались под крупные централизованные
электростанции, что существенным образом меняет требования к существующей сети.
Появление распределительных генераторов разрушает базовые принципы работы сети. Существующие сети не созданы для работы со сложными задачами управлениям потоками энергии, которые появятся с переходом на распределительную энергетику (особенно в части стохастической выработки из возобновляемых источников энергии). Внедрение интеллектуальных активно-адаптивных систем поможет решить данных вопрос в пользу снижения времени расследования технологических
нарушений, снижения количества обслуживающего персонала на 1кв км, а также повысит уровень безопасности сетей.
Вызовы роста коммерческих потерь. По прогнозу Министерства экономического развития
Российской Федерации цена за кВт/ч электрической энергии в перспективе до 2035 года вырастит примерно в 3 раза. По информации Electric Power Research Institute общая стоимость тарифа за электроэнергию при сохранении существующей практики развития энергетической инфраструктуры увеличится
почти на 400 %. В этих условиях существенно обострилась проблема коммерческих потерь, обусловленная несовершенством учета электрической энергии, а также хищениями. Наряду с этим, потеря доходов по причине хищения электрической энергии ограничивает возможности вложения средств в развития инфраструктуры.
8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Целью инновационного становления и развития системы энергоснабжения является переход
Республики Крым и г. Севастополя к электрической сети нового технологического уклада с качественно
новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса региона.
Экспертные исследования указывают, что для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение надежности, безопасности, качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей в регионе;
2) повышение клиентоориентированности компаний, представляющих свои услуги на рынке
энергообеспечения региона;
3) повышение эффективности деятельности субъектов энергоснабжения на новой технологической и методологической базе;
4) формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями в сфере развития и
становления электросетей нового технологического уклада;
5) создание условий для развития перспективных научных исследований, технологических работ
и передовых производств на территории Республики Крым и г. Севастополя;
6) снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на окружающую среду.

8.3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМА
По нашему мнению, приоритетами технологического развития, соответствующими общемировому тренду, на сегодняшний день является развитие интеллектуальных систем, активно-адаптивных
сетей, а также внедрение соответствующего оборудования и новых материалов. Следуя вышеупомянутым приоритетам и поставленным задачам в Республике Крым и г. Севастополе целесообразно реализовать представленный далее ряд мероприятий.
8.3.1. Создание Регионального испытательного центра электротехнического оборудования в Республике Крым и г. Севастополь на базе Федерального испытательного центра (ПАО «ФИЦ»).
Развитие Регионального испытательного центра целесообразно организовать в рамках четырех центров компетенций, на основе которых формируется производственная и организационная структура:
 центр испытаний;
 центр аттестации и сертификации;
 центр перспективного развития и инжиниринга;
 центр инновационного развития и энергоэффективности.
8.3.2. Строительство цифровых подстанций. Основной целью внедрения технологии ЦПС является улучшение характеристик автоматизированных систем защиты и управления на объектах электроэнергетики. В частности, увеличиваются технические показатели функций защиты: быстродействие, чувствительность, селективность, надежность, которая выражается в безотказности, ремонтопригодности и долговечности системы.
Задачи, решаемые при реализации ЦПС:
 повышение качества и надежности выполнения основных технологических функций на ПС;
 снижение затрат на выполнение основных технологических функций, проектирование и строительство ПС;
 повышение наблюдаемости за счет организации диагностики средств автоматизации на ПС,
каналов передачи данных, центров обработки и передачи информации;
 переход на создание необслуживаемых ПС.
Наиболее перспективными с точки зрения быстрой окупаемости проектов, являются блочномодульные подстанции высокой заводской готовности, выполненные с применением технологии
«Цифровая подстанция», в основном это подстанции, применяемые в распределительных сетях
110(35)/20(10,6)кВ.
8.3.3. Внедрение активно-адаптивных сетей с распределенной интеллектуальной системой
автоматизации и управления. Запланированными целевыми показателями реализации данного проекта являются:
 комплексное повышение надежности функционирования электросетевого комплекса за счет
обеспечения полной наблюдаемости за режимами его работы;
 обеспечение наиболее оптимальной загрузки электросетевых объектов;
 снижение количества аварий и технологических нарушений, вызванных неверной работой автоматики и противоаварийных систем;
 снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям;
 снижение потерь (до 5% в ЕНЭС и до 20% в РСК) за счет оптимизации режимов работы;
 развитие интеллектуальных автоматизированных систем, обеспечивающих адаптивное
управление режимами работы в темпе процесса; оптимизация затрат на обслуживание.
8.3.4. Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем
управления с целью снизить операционные затраты на эксплуатацию за счет перехода на обслуживание по текущему состоянию, повысить уровень надежности и безопасности при использовании адаптированных алгоритмов, а также снизить потери при автоматизации процесса передачи и повысить производительность труда обслуживающего персонала.

8.3.5. Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии и улучшение качества
обслуживания потребителей. Цель – повысить уровень безопасности энергообеспечения за счет выполнения трех параметров:
- своевременное и надежное обеспечение всех участников рынка электроэнергии достоверной и
легитимной информацией о фактическом движении товарной продукции (электроэнергии и мощности);
- обеспечение контроля основных показателей качества электроэнергии и надежности энергоснабжения;
- осуществление
достоверного измерения объемов отпуска/передачи электроэнергии.
Фактическая оснащенность системами учета с удаленным сбором данных в Российской Федерации на конец 2015 г. составила 10%. За 2015 год модернизировано/организовано 180 тыс. точек учета с
автоматизированным сбором данных. Всего по состоянию на конец 2015 года уровень оснащения точек
учета с автоматизированным сбором данных составил 1, 979 тыс. шт.
8.3.6. Развитие инфраструктуры зарядки для электромобилей. Возможности умной сети обусловят рост частной генерации, увеличение количества солнечных электростанций, в особенности для
предприятий, связанных с рекреационной деятельностью региона, за счет чего целесообразной будет
продажа избытка вырабатываемой электрической энергии в городскую сеть для развития зарядной
инфраструктуры электротранспорта.
8.4. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМА
Практика реализации данных мероприятий на энергообъектах Российской Федерации выявила
ряд проблем, которые необходимо учесть при переходе на киберфизические системы в регионе:
8.4.1. Проблемы технико-технологического характера:
1) отставание технологического уровня электросетевых компаний при внедрении технологии
«цифровой подстанции» на объектах электроэнергетики (в Республике Крым и г. Севастополе суммарная доля основных фондов, износ которых 100% и срок эксплуатации превышает 30-40 лет, составляет
порядка 60%), отсутствие сертифицированного первичного и вторичного оборудования, выполненного
по данной технологии;
2) низкий уровень у российских компаний навыков, компетенций и потенциала выполнения работ
по реализации программы перехода к интеллектуальной энергетике;
3) нехватка в регионе узкопрофильных специалистов в сфере новых специальностей, связанных
с киберфизическими системами и интеллектуальной энергетикой, а также отсутствие квалифицированных кадров в части автоматизированных диспетчерских центров.
8.4.2. Организационные проблемы:
1) необходимость выстраивания единой (типовой) организационной структуры и системы нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов для управления процессами цифровизации и интеллектуализации энергетики;
2) отсутствие нормативной базы, гармонизированной со стандартом МЭК 61850.
3) сложность закупки инновационного оборудования за счет высокой его стоимости по сравнению
со стоимостью обычного оборудования;
4) отсутствие стратегии разработки новых услуг и продуктов, их вывода на существующие и новые рынки потребления, а также критериев объективной оценки их экономической эффективности;
5) отсутствие системы централизованного мониторинга внедрения киберфизических систем в
сфере электроэнергетики.
8.4.3. Проблемы финансирования проектов:
1) децентрализация и нестабильность формирования бюджета на НИОКР.
8.4.4. Влияние внешней среды (взаимодействие с организациями-контрагентами):
1) недостаточное качество и результативность инновационных работ ряда вузов, научноисследовательских и проектных организаций. В частности, предложения вузов на конкурсы НИОКР

оказались недостаточно конкурентоспособны, по целому ряду договоров с указанными организациями
НИОКР не были соблюдены сроки, возникла необходимость доработки полученных результатов. Вузы
и НИИ по объективным причинам не готовы обеспечить Компанию технологиями или технологическими
решениями высокой готовности для практического внедрения и т.д.;
2) отсутствие необходимой нормативно-правовой и нормативно-технической базы, обеспечивающей возможность реализации проектов в сфере интеллектуальной энергетики;
3) отсутствие готовности контрагентов к исполнению обязательств по договорам НИОКР. Предприятия не готовы отдавать права на разработки, отсутствие опыта заключения и исполнения договоров НИОКР и т.д.
8.5. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМА
Проведенные исследования позволили установить наиболее эффективные пути решения обозначенных проблем:
1) Реализация комплексных пилотных проектов.
2) Поддержка развития компетенций и инновационного потенциала отечественных вузов, НИИ,
научно-проектных организаций.
3) Поддержка реализации профильных образовательных программ в вузах.
4) Разработка новых требований для обеспечения безопасности ПС, а именно создание определённых требований к протоколу и его изменение вплоть до создания русской версии 61850 по примеру
Китая.
5) Разработка/унификация локальных нормативных актов и организационно-распорядительных
документов, организационных структур, действующих в регионе.
6) Разработка типовых и методических документов по управлению процессами внедрения киберфизических систем на энергообъектах Республики Крым и г. Севастополя.
7) Создание специализированного центра мониторинга, взаимодействие с вузами, НИИ и иными
контрагентами.
8) Подготовка предложений по изменению в закупочной документации, нормативно-правовой базе в части внедрения принципа технико-экономической эффективности в течение всего жизненного
цикла (совокупной стоимости владения объектом).
9) Создание фонда поддержки научной, научно-технической деятельности, финансирования
НИОКР.
10) Разработка предложений по государственному финансированию/софинансированию отдельных мероприятий.
8.6. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРЫМА
Эффективность реализации мероприятий по модернизации системы энергообеспечения Республики
Крым и г. Севастополя посредством внедрения киберфизических технологий будет оцениваться в соответствии со следующими показателями:
1) Снижение удельных операционных издержек на 1 кВт ч, полезного отпуска электрической
энергии (на 0,15 %);
2) Снижение средней суммарной длительности устойчивых отключений на одного потребителя в
год (на 2,5%) ;
3) Снижение средней частоты устойчивых отключений на одного потребителя в год (на 2,5%);
4) Снижение доли потерь электроэнергии к объему отпуска электроэнергии из сети (на 0,004%);
5) Сокращение затрат на кабельные вторичные цепи и каналы их прокладки за счет приближения источников цифровых сигналов к первичному оборудованию (экономия до 3,5 млн руб.);

6) Сокращение времени расследования технологических нарушений и времени наладки оборудования (до нескольких суток);
7) Сокращение количества персонала компании на 100 км линий электропередачи (до 10 чел.);
8) Увеличение количества документов исключительного права (патенты, регистрационные свидетельства), полученных по результатам проведения НИОКР за год (до 30 шт.);
9) Увеличение количества разработанных и внедренных в производство технологий и продуктов
по результатам выполненных НИОКР (до 10 шт.);
10) Повышение расходов на НИОКР за счет собственных средств по отношению к выручке (до
5%);
11) Увеличение доли привлечения средств из внешних источников в общем объеме финансирования (до 10%);
12) Доля затрат на НИОКР, выполняемых вузами, к общим затратам на НИОКР (5%);
13) Увеличение доли затрат на внедрение инновационной продукции (технологий, решений, товаров, работ, услуг) в общем объеме инвестиционной программы компании (4,5%);
14) Увеличение доли затрат на комплексные проекты в общем объеме инновационных мероприятий (на 35%);
15) Повышение уровня безопасности систем за счет минимизации возможных физических угроз,
в том числе снижение общего количества несчастных случаев, включая неучтенные несчастные случаи;
16) Улучшение качества передаваемой информации за счет повышения её показателей актуальности, доступности (понятности), достоверности, репрезентативности, адекватности и полноты;
17) Снижение уровня износа основных производственных фондов (на 90%);
18) Увеличение доли затрат на электрооборудование, приобретенное у отечественных изготовителей, к общему объему затрат на приобретение оборудования (до 80%).
Заключение
Таким образом, в результате исследования проведен анализ приоритетов развития технологий в
энергетике, отраженных в государственных программных документах, дорожных картах национальных
технологических платформ, стратегических документах институтов развития, который выявил, что развитие передачи и распределения электрической энергии будет осуществляться за счет технологий и
средств дистанционного мониторинга, развития систем управления, автоматики и защиты, внедрения
новых материалов и повышения эффективности передачи энергии.
Определены основополагающие предпосылки внедрения киберфизических систем в управлении
объектами электроэнергетики, состоящие в присоединении энергосети Крыма к ЕЭС Российской Федерации, активизации работы инициативных групп, вызовах роста коммерческих потерь, росте электропотребления и появлении распределенной энергетики.
Установлены цель и задачи становления и развития системы энергоснабжения Республики Крым
и г. Севастополя, состоящие в переходе к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса региона.
Предложен план мероприятий с учетом опыта их реализации на территории Российской Федерации и возникших проблем, которые проявились в основном в отставании технологического уровня
электросетевых компаний при внедрении технологии «цифровой подстанции», нехватки в регионе узкопрофильных специалистов, отсутствии нормативной базы, гармонизированной со стандартом МЭК
61850, сложности закупки инновационного оборудования, децентрализации и нестабильности формирования бюджета на НИОКР, а также недостаточном качестве и результативности инновационных работ ряда вузов.
Таким образом, предоставляется возможным реализовать инновационный потенциал региона в
формировании, становлении и развитии интеллектуальной энергетической системы.
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9.1. ДОКУМЕНТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
Понятие «документ» широко используется во всех сферах общественной деятельности. Почти в
каждой отрасли знания имеется одна или несколько версий его понимания в соответствии со спецификой тех объектов, которым придается статус документов. Содержание понятия «документ» многозначно
и зависит от того, в какой отрасли и для каких целей он используется. Документ специально создается

с целью хранения и передачи социальной информации в пространстве и времени. Именно поэтому его
рассматривают как источник информации и средство социальной коммуникации [9, С. 44]. Документ (от
лат. documentum - поучительный пример, свидетельство). В таблице 1 представлены некоторые определения понятия «документ» с точки зрения авторов (XIX-XXI вв.).
Таблица 1
ПОНЯТИЕ «ДОКУМЕНТ» (с точки зрения авторов XIX-XXI вв.)
Автор
Определение
1. Деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт или право на что-либо
С.И. Ожегов
Толковый словарь русского языка 2. Письменное свидетельство каких-либо исторических событий
[18]
В.И. Даль
Всякая важная деловая бумага, а также диплом, свидетельство
Толковый словарь русского языка.
[15]
Современное написание
Н.С. Ларьков
Информация, закрепленная на материальном носителе в стаДокументоведение.
Учеб- бильной знаковой форме, созданным человеком способом для
ное пособие
ее передачи в пространстве и времени [17]
И.Н. Кузнецов
Материальный объект с информацией, закрепленной созданДокументационное обеспечение
ным человеком способом, для ее передачи во времени и проуправления и делопроизводства.
странстве [16]
Учебник
Э.А. Бардаев, В.Б. Кравченко
Зафиксированная на материальном носителе информация с
Документоведение. Учебник
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [11]
Из данной таблицы видно, что за длительный исторический период значение понятия «документ» постоянно менялось.
Информация в процессе деятельности организации фиксируется в документах, которые, в свою
очередь, придают ей организационную форму, могут служить источниками комплектовании ведомственных муниципальных и государственных архивов [8, С. 31]. Документы позволяют организации:
 осуществлять свою деятельность упорядоченно, эффективно и подотчетно;
 предоставлять услуги последовательно и беспристрастно;
 обеспечивать и документировать формирование политики и принятие управленческих решений;
 обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность деловой и управленческой деятельности;
 повышать эффективность деятельности всей организации;
 обеспечивать бесперебойность деятельности в случае чрезвычайных ситуаций;
 соблюдать требования законодательства и регулирующей среды, в том числе в области архивной, аудиторской и надзорной деятельности;
 обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах, включая управление рисками, связанными с наличием или отсутствием документальных доказательств, содержащих сведения о деятельности организации;
 защищать интересы организации и права сотрудников, а также всех заинтересованных сторон;
 обеспечивать и документировать текущие и будущие научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, деятельность по развитию, разработки и достижения, а также исторические
исследования;

 предоставлять документированные доказательства деловой, личной и общественной деятельности;
 обеспечивать деловое, персональное и социальное своеобразие;
 сохранять корпоративную, индивидуальную память, память общества.
Деятельность службы документационного обеспечения управления в современных организациях
основывается на нормативно-правовой и нормативно-методической базе, на основании которой разрабатываются локальные акты, регламентирующие делопроизводство, но под влиянием динамично развивающегося общества меняются документы, регулирующие сферу документационного обеспечения
управления на уровне Российской Федерации [14]. Появляются новые законы, постоянно вносятся изменения в уже имеющиеся нормативные акты, что заставляет корректировать и постановку делопроизводства в организациях. В таблице 2 представлен проведённый нами анализ эволюции понятия «документ» в Государственных стандартах.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДОКУМЕНТ» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ
ГОСТ
ГОСТ 16487-70
Делопроизводство и архивное дело.
Термины и Определения
ГОСТ 16487-83
Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения
ГОСТ Р 51141-98
Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 15489-1 - 2007
Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу.
Управление документами. Общие требования

Таблица 2

Определение
Средство закрепления различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях
объективной действительности и мыслительной деятельности человека
Материальный объект с информацией, закреплённой созданным человеком способом для её передачи во времени
и пространстве
Зафиксированная на материальном носителе информация
с реквизитами, позволяющими её идентифицировать
Зафиксированная на носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать
Зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая
организацией или частным лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности

Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько профессионально ведется документация, зависит успех управленческой деятельности в целом.
Документационное обеспечение управления (ДОУ) - деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления документами. Успех современной организации напрямую зависит от того,
насколько рационально организована деятельность службы документационного обеспечение управления. Основные принципы организации документационного обеспечение управления представлены в
таблице 3.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОУ [10]
Оперативность
Современное
техническое
оснащение
Целесообразность всех
делопроизводственных
операций
Умелое сочетание документационного управления с бездокументационным
Компетентность
персонала

Таблица 3

быстрая и четкая работа с документами
персональные компьютеры, факсимильные
и копировальные аппараты, сканеры и всевозможные средства
малой оргтехники,
облегчающие работу с документами:
нумераторы, степлеры и т.д.
каждая работа с документами должна быть необходима для деятельности предприятия, оправдана конкретной конечной целью
составление документов только в том
случае, когда это действительно необходимо или установлено
государственными нормативными актами
на каждом рабочем месте должны работать профессионалы

Cовокупность относительно самостоятельных взаимосвязанных элементов, обеспечивающих документирование и организацию работы с документами организации в целом формирует систему документационного обеспечения управления (СДОУ). Основные элементы системы документационного
обеспечения управления, на наш взгляд, возможно представить в виде рисунка 1.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ - запись информации на носителе по установленным правилам
ДОКУМЕНТООБОРОТ - движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправки
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ - деятельность, обеспечивающая реализацию единой политики и стандартов по отношению к документальному фонду организации
Рис. 1. Элементы СДОУ
Управление документами становится одним из главных факторов конкурентоспособности любой
организации. Процесс управления документами в организации включает в себя ряд процессов, который
на наш взгляд рационально изобразить в виде схемы представленной на рисунке 2.
Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой
деятельности. Системный подход к управлению документами позволяет организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве доказательства действий. Система управления документами позволяет создать информационный ресурс о деловой деятельности, который может поддерживать
последующую деятельность и отдельные решения, а также обеспечивать подотчетность всем заинтересованным сторонам. Документы позволяют организации решать вопросы, касающиеся не только
выполнения отдельных операций, но всей деятельности организации в целом.
Следовательно, документированная информация лежит в основе, является материальным воплощением и обеспечивает юридической силой управленческие решения. Для получения экономического эффекта, прежде всего, важно качество информации, которое определяется не только ее количеством, но и оперативностью, степенью сложности и стоимостью. Если в организации отсутствует четкая

организация работы с документами, то, как следствие этого появляются документы низкого качества,
как в оформлении, так и в полноте и ценности содержащейся в них информации, увеличиваются сроки
их обработки, что приведёт к ухудшению качества управления.
Предоставление ряда услуг, относящихся к управлению документами и использованию документов

Принятие политики и
стандартов в сфере
управления документами

Распределение ответственности
и полномочий по управлению
документами

Управление документами
в организации

Проектирование, внедрение и администрирование специализированных систем
для управления документами

Установление и распространение процедур и
руководящих указаний

Интегрирование управления документами в системы и процессы деловой деятельности

Рис. 2. Организация управления документами
Значит, документационное обеспечение управления (ДОУ), можно рассматривать как деятельность аппарата управления организации, охватывающую вопросы документирования и организации
работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций. Следовательно, документированная информация лежит в основе, является материальным воплощением и обеспечивает
юридической силой управленческие решения [13]. Для получения экономического эффекта, прежде
всего, важно качество информации, которое определяется не только ее количеством, но и оперативностью, степенью сложности и стоимостью.
9.2. СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Любой документ, создаваемый в обществе, является элементом системы более высокого уровня, он входит в соответствующую систему документации в качестве ее элемента. В соответствии с
ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» система документации - совокупность документов, взаимосвязанных по признакам назначения, сферы деятельности и единых требований к их
оформлению [7].
В настоящее время не существует общепризнанной научной классификации систем документации, видов и разновидностей документов. Деятельность организации отражается в различных документах, которые взаимосвязаны и составляют системы документации, применяемые в определенной сфере. Так, мы считаем целесообразным, классифицировать системы документации по принадлежности
(таблица 4) и по происхождению (таблица 5).
В корпоративной системе документации может быть объединен ряд функциональных систем,
предстающих в этом случае как ее подсистемы. Например, система документации высшего учебного
заведения включает в качестве подсистем организационно-распорядительную, отчетностатистическую, бухгалтерскую и некоторые другие функциональные системы документации. Можно
выделять различные подсистемы документации по уровням управления, которые между собой тесно
связаны, и которые довольно трудно разграничить.

Таблица 4
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ (по принадлежности)
Название системы
Характеристика
Документация
организационнораспорядительная
Комплексы документов, обеспечивающие выполнение
плановая
общих управленческих направлений деятельности (в
Функциональная
основе системы главные признаки документа остаюпервичная учетная
щиеся, как правило, неизменными в течение длитель- отчетноного времени)
статистическая
по труду и др.
проектноконструкторская
Совокупность документов, предназначенных для реаКорпоративная
оперативного
лизации управленческих функций в определенной
(отраслевая)
управления
сфере деятельности (отрасли хозяйства, ведомства,
предпринимательской структуры)
медицинская
учебная
Таблица 5
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ (по происхождению)
Название системы
Документы
управленческие
Официальная документа- научные
ция
технические (конструкторские)
технологические, производственные и др.
созданные человеком вне сферы его служебной деятельности или выДокументация личного
полнения общественных обязанностей
происхождения
Документы, функционирующие в деятельности организации, образуют системы и подсистемы, и
независимо от характера содержащейся в них информации, документы подсистем становятся элементами более крупных систем документации, что позволяет их классифицировать по определенным признакам. В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие системы документации (рис. 3):

нормативно-правовая
организационно-распорядительная
справочная
плановая
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ

отчётная
технологическая
кадровая
договорная
патентная
научно-исследовательская и др.

Рис. 3. Системы документации, действующие в Российской Федерации

Документы, составляющие одну систему документации, связаны единством целевого назначения
и в комплексе обеспечивают документирование той или иной управленческой функции или вида деятельности.
На наш взгляд, в практической деятельности организаций наиболее часто используются системы документации, которые можно разделить на две группы:
1. Основные, те, которые функционируют во всех видах организаций.
2. Специальные, характерные для организаций, занимающихся определенной сферой деятельности (промышленные предприятия, образовательные и исследовательские организации и др.).
Нормативно-правовая система документации. Документы, входящие в систему нормативноправовой документации является основополагающими при разработке локальных нормативных актов
организации всех видов и типов (рисунок 4).
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Важнейшая система документации, в которую входят все нормативные правовые акты, регулирующие все стороны жизни государства и общества
Конституция Российской Федерации
Федеральные конституционные законы Российской Федерации
Нормативно-правовые документы
федерального уровня

Федеральные законы Российской Федерации
Президента Российской Федерации
Правовые акты

Правительства Российской Федерации
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и др.

Конституции
Нормативно-правовые документы
субъектов Российской Федерации

Законы

субъектов Российской Федерации

Уставы
исполнительных органов государственной власти
Правовые акты субъектов Российской Федерации
должностных лиц субъектов Российской Федерации
принятые на местном референдуме

Нормативно-правовые
документы
муниципального уровня

сходе граждан
Правовые акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления
должностных лиц местного самоуправления

Рис. 4. Система нормативно-правовой документации
Нормативно-правовые акты создаются государственными органами, уполномоченными лица,
имеющими право принимать нормативные решения по тем вопросам, которые переданы им для разрешения. Здесь прослеживается четкая иерархия, то есть акты регионального уровня, не должны противоречить федеральным.

Система организационно-распорядительной документации. Организационная деятельность
выражается в разработке и утверждении комплекса организационно-правовых документов, содержащих правила, нормы, положения, устанавливающие статус организации, ее компетенцию, структуру,
штатную численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности организации в
целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности, ответственность и другие аспекты отражаются в системе организационно-распорядительной документации. Основное требование к организационно-правовой и распорядительной документации – строгое соответствие закону, отсутствие положений, противоречащих действующему законодательству (рисунок 5)
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс документов, фиксирующих решения различных вопросов управления
Организационно-правовая документация

Комплекс документов, регламентирующих статус организации,
ее структуру, функции и др. (Устав, Положение об организации,
штатное расписание, должностные инструкции и др.)

Распорядительная документация

Комплекс документов, регулирующих деятельность организаций
(постановление, решение, приказ, распоряжение и др.)

Рис. 5. Система организационно-распорядительной документации
Организационно-правовая документация – документы, составляющие правовую основу деятельности организации. Организационно-правовые документы содержат положения, основанные на нормах
действующего законодательства, которые обязательны для исполнения персоналом независимо от
организационно-правовой формы организации [9]. Посредствам распорядительных документов решаются важнейшие вопросы управления. Распорядительные документы издаются как на принципах единоначалия, так и могут являться результатом работы коллегиальных органов. В практической деятельности современных организаций издаются приказы и распоряжения.
 Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа управления (предприятия, организации), действующим на основании единоначалия, для решения основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом.
 Распоряжение – правовой акт, издаваемый по вопросам информационно-методического и
оперативного характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и др. нормативных документов данной организации или вышестоящих органов.
Деятельность коллегиальных органов отражается в таких документах системы, как решения и
постановления.
 Решение – правовой акт, принимаемый некоторыми коллегиальными и совещательными органами в целях решения наиболее важных вопросов их компетенции; совместный акт, издаваемый несколькими неоднородными органами управления (коллегиальными и действующими на основе единоначалия, государственными, общественными и др.).
 Постановление – правовой акт, принимаемый органами коллегиального управления в целях
разрешения наиболее важных и принципиальных задач, установления норм, правил.
Изданию постановлений и решений предшествуют обсуждения вопросов и на заседаниях коллегиальных органов.
Система справочно-информационной документации. Процесс принятия обоснованных
управленческих решений базируется на сборе и обработке объективной и достоверной информации.

Информация о фактическом положении дел в системе управления содержится в различных источниках, но важнейшее место среди них занимает система справочной документации. Особенность этих
документов состоит в том, что, как правило, это документы, идущие снизу вверх по системе управления: от работника к руководителю структурного подразделения, от руководителя подразделения к заместителю руководителя или руководителю организации, из подведомственной организации - в вышестоящую (рисунок 6).

СИСТЕМА СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс документов, выполняющих подчиненную, обслуживающую роль по отношению к организационно-распорядительным документам
Справочно-информационная
документация
Справочно-аналитическая документация

Протокол, докладная записка, объяснительная записка, заявление, служебное письмо, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, электронное сообщение и др.
Акт, справка, сводка, заключение, отзыв, перечень и др.

Рис. 6. Система справочной документации
Справочные документы играют важную роль по отношению к организационно-правовым и распорядительным документам. Информация, содержащаяся в них, может побудить к действию или приниматься к сведению. Документы данной системы обслуживают функции управления в организациях всех
видов и типов.
Система плановой документации. Планирование деятельности организации - важнейшая функция управления, позволяющая сделать работу максимально эффективной. Система плановой документации содержит документы, фиксирующие результаты планирования деятельности организации. Планируя деятельность, организация достигает поставленные цели с наименьшими затратами времени, материальных и трудовых ресурсов, наиболее целесообразным и экономичным образом (рисунок 7).
СИСТЕМА ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс документов, устанавливающих направления развития организации (отрасли, региона,
государства) на определенный период времени с указанием
видов работ, сроков их выполнения, необходимых ресурсов и другой информации
Программы
Планы (перспективные и текущие)
Графики
Сметы (доходов, расходов и др.)
Рис. 7. Система плановой документации

Общим назначением плановой документации является установление целей и задач деятельности организации, определение необходимых ресурсов и распределение их по целям и задачам. Планироваться может деятельность организации в целом, по отдельным направлениям деятельности и
подразделениям. Как правило, плановые документы, устанавливающие общие показатели по организации в целом и по определенным направлениям деятельности, утверждаются руководителем организации или коллегиальным органом (советом, собранием и др.). Планы, готовящиеся на их основе,
например планы работы подразделений, не нуждаются в утверждении [20].
Особенность плановых документов в том, что они всегда составляются на определенный срок
(несколько лет, год, полгода и т.д.) или на период выполнения конкретного вида работ, срок которого
установлен распорядительным документом или договором. Плановые документы разрабатываются как
при необходимости решения сложных комплексных проблем, так и для правильной организации текущей деятельности.
Система отчётной документации. Отчетную документацию составляют документы, содержащие сведения о результатах деятельности организации за определенный период времени — год, полугодие, квартал, месяц, декада. Отчетная документация в деятельности организации и государства в
целом выполняет функцию обратной связи, позволяя сопоставлять полученные результаты с показателями, намеченными планом или программой (рисунок 8).
СИСТЕМА ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплекс документов, содержащих сведения о результатах деятельности
разделения, работника за определенный период времени

организации, под-

государственные статистические отчеты
отчетность различного уровня

ведомственные отчеты
отчетность внутри организации

Рис. 8. Система отчётной документации
Анализ отчетных документов дает возможность руководству корректировать деятельность, как
самой организации, так и подведомственной системы, совершенствовать организационную структуру
характер и содержание выполняемых работ, кадровый состав организации, обеспечение ее финансовыми, материальными и иными ресурсами.
Документы, входящие в систему отчетной документации, – это документы, с помощью которых
реализуется управленческая функция контроля деятельности персонала. Контроль как функция управления заключается в количественной и качественной оценке результатов деятельности организации.
Именно контроль позволяет субъекту управления сравнивать полученные результаты с показателями,
определенными планом или программой. Контрольная деятельность позволяет наладить своего рода
обратную связь в системе управления, что позволяет корректировать ранее принятые решения, использовать результаты контроля при планировании [20].
Система технологической документации. Система документов, связанных со сферой обслуживания и потребления, способствующая использованию технических средств - система технологической документации, которая служит, основой для руководства производственным процессом. На промышленных предприятиях функционирует технологическая система документации, которая согласно
Межгосударственному стандарту ГОСТ 3.1102-2011 @Единая система технологической документации.
Стадии разработки и виды документов. Общие положения», должна содержать исчерпывающие сведения не только для выполнения самого технологического процесса, но и для подготовки производ-

ства. Стандарт устанавливает определение, назначение, область распространения, классификацию,
правила обозначения и порядок внедрения межгосударственных стандартов и рекомендаций, входящих в комплекс документов Единой системы технологической документации, применяемых машиностроительными и приборостроительными организациями.
Единая система технологической документации - комплекс межгосударственных стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации, применяемой при изготовлении,
контроле, приемке и ремонте (модернизации) изделий (включая сбор и сдачу технологических отходов).
Установленные в межгосударственных стандартах Единой системы технологической документации правила и положения распространяются на все виды технологических документов, научно-техническую и
учебную литературу в той части, в которой они могут быть для нее применены (рисунок 9) [11].
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс документов, определяющих процесс производства продукции
Информация о способах изготовления изделия, их сборки, строительства, ремонта, организации производственного процесса (технологические инструкции, карты технологических процессов, карты эскизов, технические условия и др.)

Рис. 9. Система отчётной документации
Система кадровой документации. Кадровые документы, входящие в кадрово-информационную
систему документации, являются неотъемлемой частью практической деятельности организации, фиксируют различные сведения, необходимые для осуществления гражданами права на труд, образование, пенсионное обеспечение и т.д., так как закрепляют трудовые отношения работников и работодателя, подтверждают трудовой стаж граждан, являются доказательством при разрешении индивидуальных трудовых споров (рисунок 10).
СИСТЕМА КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплекс документов, образующихся в организации в процессе управления персоналом
Документы выданные государственными органами
(подтверждающие сведения о гражданине и предъявляемые им при трудоустройстве)
подтверждающие информацию о работнике
Документы организации

подтверждающие установление, изменение или прекращение трудовых
или иных правоотношений с работником
характеризующие деловые, профессиональные, личностные качества
работника, не предназначенные для
передачи работнику

Документы, составленные гражданином

паспорт, военный билет, документ об образовании
(аттестат, диплом и др.), страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования и др.
характеристика, справка (с подтверждением места
работы, должности, заработной платы), удостоверение, пропуск и др.
трудовой договор, приказы по личному составу,
личная карточка, личное дело работника, трудовая
книжка
представление к назначению на должность, аттестационный лист, результаты тестирования и анкетирования, докладные и служебные записки и т.п.
заявление, автобиография, резюме, объяснительная записка и др.;

Рис. 9. Система кадровой документации

В основе кадровой системы документации с учетом ее особого правового значения лежат Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательные акты, устанавливающие принципы и формы взаимоотношений граждан с учреждениями, организациями,
предприятиями и фирмами, работодателей и работников, диктуют порядок документирования этих взаимоотношений.
Система договорной документации. В процессе осуществления своей деятельности любая организация вступает во взаимоотношения с другими организациями и гражданскими лицами. Эти взаимоотношения необходимы, прежде всего, для реализации целей и задач организации, которые осуществляются с помощью договоров [20]. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (рисунок 10).
СИСТЕМА ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплекс документов, фиксирующий взаимные обязательства юридических и/или физических
лиц

между юридическими лицами
Договоры

между гражданами и юридическими лицами

Рис. 10. Система договорной документации
Договоры могут заключаться по любому направлению деятельности организации. Решение о заключении договора принимает руководитель (подписывает договор тоже руководитель или уполномоченное им должностное лицо). Документы договорного типа называют договорами, контрактами, соглашениями. Использование того или иного названия в конкретной ситуации закреплено нормативными
документами или сложившимися в управленческой деятельности традициями. Законодательство выделяет два основных вида договоров: гражданско-правовые договоры и договоры в сфере трудовых
отношений. Наиболее богаты в видовом отношении гражданско-правовые договоры: договор куплипродажи, договор поставки, договор аренды, договор подряда и др. [20].
Система патентной документации призвана защитить неимущественные права владельцев на
интеллектуальную собственность. В нее входят документы, устанавливающие официальное признание
наличия изобретения. Патентная документация играет важную роль в процессе создания и освоения
новой техники. Являются одним из основных источников знаний о технической мысли, воплощенной в
полезные модели и промышленные образцы, в современные технологии производства (рисунок 11).
Объектами патентных прав, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, являются результаты интеллектуальной деятельности. Патент на изобретение, полезную модель или
промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный
образец [2].
Система научно-исследовательской документации создается в процессе творческой и практической деятельности ученых и специалистов, имеет важное научно-историческое значение (рисунок
12).

СИСТЕМА ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплекс документов, содержащих сведения об охраняемых законом результатах научноисследовательских, проектно-конструкторских и опытно-технологических работ, заявленных и
признанных открытиями, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами
Свидетельства на научные открытия
Авторские свидетельства на изобретения
Патенты
Лицензии
Свидетельства на товарные знаки
Рис. 11. Система патентной документации

СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплекс документов, возникающих в процессе проведения научных исследований
и выполнения научно-технических разработок
научно-исследовательских работ
Отчеты, доклады о результатах

опытно-технологических и экспериментально-проектных работ
научных экспедиций
научных и технических командировках специалистов
монографии
диссертации и авторефераты к ним

Научные работы

другие научные публикации и отзывы на них
заключения, рецензии, аннотации
депонированные рукописи

Первичная документация, образующаяся в ходе проведения научноисследовательских работ

результаты анализов
журналы записей экспериментов и т.п.

Рис. 12. Система научно-исследовательской документации
Существуют и другие виды систем документации, состоящие из большого по объему и разнообразного по видовому составу количества документов, предназначенных удовлетворять соответствующие потребности общества. В Российской Федерации в связи с развитием автоматизации управленческих процессов разработаны унифицированные системы документации, определение, назначение, состав которых устанавливается нормативными документами.

9.3. УНИФИЦИКАЦИЯ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ
Унифицированная система документации (УСД) - совокупность взаимосвязанных унифицированных форм документов, применяемых в определенной сфере деятельности. В настоящее время в
Российской Федерации действует ряд общегосударственных систем документации:
 Унифицированная система организационно-распорядительной документации;
 Унифицированная система первичной учетной документации;
 Унифицированная система банковской документации;
 Унифицированная система финансовой учетной и отчетной бухгалтерской документации
бюджетных учреждений и организаций;
 Унифицированная система отчетно-статистической документации;
 Унифицированная система учетной и отчетной бухгалтерской документации предприятий;
 Унифицированная система документации по труду;
 Унифицированная система Пенсионного фонда РФ;
 Унифицированная система внешнеторговой документации.
На каждую унифицированную систему документации разработан государственный стандарт.
Разработчики - министерства (ведомства), осуществляющие координацию деятельности соответствующей отрасли. Унифицированные системы документации обязательны для всех организаций независимо от их
организационно-правовой формы
Документы позволяют организации решать вопросы, касающиеся не только выполнения отдельных операций, но всей деятельности организации в целом. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным элементом деловой деятельности. Для получения экономического
эффекта, прежде всего, важно качество информации, которое определяется не только ее количеством,
но и оперативностью, степенью сложности и стоимостью. Отсутствие четкой организации работы с документами закономерно приводит к появлению документов низкого качества, как в оформлении, так и в
полноте и ценности содержащейся в них информации, увеличению сроков их обработки. Результат ухудшается качество управления, удлиняются сроки принятия решений, и появляется значительное
число неверных решений (рисунок 13).
ОТСУТСТВУЕТ ЧЁТКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАМИ

появляются документы низкого качества
ухудшается качество управления

Рис. 13. Влияние организации работы с документами на качество управления
Роль унификации документов в организации достаточно высока, так как унификация приводит к
улучшению документационного обеспечения управления и повышению эффективности деятельности
организации. Следовательно, основными направлениями совершенствования работы с документами
является унификация - приведение документов одного вида и назначения к единообразию по составу
реквизитов, последовательности их расположения на носителе, форме представления текста документов.
По итогам унификации документов в организации составляется Табель форм документов, который представляет собой единый нормативный документ унифицированных форм документов, наличие
которых необходимо для эффективного решения управленческих задач. На основании Табеля форм
документов создается Альбом форм документов, который представляет собой сборник эталонных
унифицированных форм документов, необходимых для документационного обеспечения управления в
организации.
Унификация заключается в установлении единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих функций. Унифицированные систе-

мы документации - это приведенные к максимально возможному единообразию формы документов,
объединенные в основные общеуправленческие функциональные системы и предназначенные для
использования всеми организациями, независимо от уровня управления и формы собственности, применяющими как традиционные, так и смешанные, с использованием компьютерных технологий, методы обработки документной информации. Каждое структурное подразделение организации разрабатывает, оформляет, исполняет ту документацию, которая соответствует его функциональному назначению. Внедрение унифицированных систем документации в современной организации может включать
следующие этапы: выявление документационных систем, определение регулирующей среды, создание
альбома унифицированных форм документов, оптимизация документирования отдельных управленческих процессов (рисунок 14) [12].

Этапы внедрения УСД

Содержание каждого этапа внедрения УСД

Определение документационных систем

Выявить, какие документационные системы будут использоваться в деятельности организации

Определение регулирующей среды

Определить нормативные правовые и методические акты, регулирующие работу с той или иной
системой

Создание альбома унифицированных форм документов

Создать сборник эталонных унифицированных
форм документов, необходимых для документационного обеспечения управления организации, с
целью упорядочения реквизитов

Оптимизация документирования отдельных управленческих процессов

Ввести жесткую регламентацию всех операций с
документационными системами

Рис. 14. Алгоритм внедрения унифицированных систем документационного обеспечения
управления в современной организации
Таким образом, работа с документами должна иметь четко отработанный порядок, чтобы сотрудники организации не отвлекались от главных производственных целей, а управленческий персонал
оперативно и эффективно отражал в документах управленческие решения.
Деятельность современных организаций немыслима без унификации документов, входящих системы документационного обеспечения управления (рисунок 15). Внедрение унифицированных форм
документов позволяет сократить временные затраты на обработку документов, значительно уменьшает составляющую ручного труда специалистов. Отдельно следует отметить более высокое качество
документов, созданных с использованием унифицированных форм. Под унификацией документов понимается приведение документов одного вида и назначения к единообразию по составу реквизитов,
последовательности их расположения на носителе, форме представления текста документов [19].

УНИФИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
сокращение затрат ручного труда в информационных процессах
широкое использование компьютеров для электронной обработки документов
упорядочение информационных потоков
сокращение количества видов документов

увеличение оперативности получения качественной информации
снижение количества ошибок в документах
сокращение объемов ручных операций
повышение доли творческой составляющей в управленческом труде
уменьшение финансовых затрат на обработку единицы документа

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Рис. 15. Роль унификации документов в деятельности организации
В эпоху информационного общества современным организациям необходимо регулярно следить за изменениями нормативных актов на уровне Российской Федерации в сфере документационного
обеспечения управления и архивного дело, с целью совершенствования собственной деятельности в
области управления документами. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и
важным элементом деловой деятельности, а системный подход к управлению документами позволяет
организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве доказательства действий [3]. В
свою очередь, ведение делопроизводства в соответствии с действующими нормативами позволит
любой организации создать информационный ресурс, поддерживающий последующую деятельность и
отдельные решения, а также обеспечивающий подотчетность всем заинтересованным сторонам.
Следовательно, внедрение системного подхода в управление документами и делопроизводство
позволит конкретной организации создать информационный ресурс, поддерживающий последующую
деятельность и отдельные решения, а также обеспечивающий подотчетность всех заинтересованных
сторон. В настоящее время совершенствование всех информационно-документационных процессов,
как в масштабе общества в целом, так и на уровне отдельных организаций, становится важнейшим
направлением управленческой деятельности, приводящим к совершенствованию системы документационного обеспечения управления каждой организации, повышению качества документирования, ускорению процессов документооборота.
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производственного персонала, поиск инновационных форм обучения и методов оценки результатов
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предприятий.
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Abstract: The activities of enterprises in the new economic environment requires innovative concepts in the
field of training. The main goal – building human capacity for the formation and development of the
achievements in the field of creation of science-intensive products and high technologies. The problems in
training managers, specialists and key production personnel, the search for innovative forms of learning and

methods of assessment of learning outcomes stay current key issues that determine the prospects of
development of enterprises.
The paper discusses modern concepts, models, technologies and teaching methods. Approaches of
evaluating the effectiveness of training, problems of return of investment on training.
Key words: the concept of learning, models of teaching, methods of evaluating the effectiveness of training
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10.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В новых условиях ведения бизнеса актуальность обучения персонала значительно возросла для
многих российских компаний. Обучение рассматривается как ключевое направление кадровой политики предприятий, требующее управленческого воздействия. [1, С.79]
Обучение персонала должно быть неразрывно связано с процессами организационного развития, с работой по достижению стратегических целей организации, обеспечивая максимальную готовность людей, работающих в организации, к решению стоящих перед ними задач. Обучение персонала
является важнейшим инструментом, с помощью которого руководство получает возможность повышать
потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной культуры,
является средством повышения ценности человеческих ресурсов организации. [2, С.310]
Как правило, различают три вида обучения:
Профессиональная подготовка кадров — планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров, овладевших набором необходимых специальных знаний, умений, навыков и
способами общения.
Повышение квалификации — обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений,
навыков в связи с ростом требований к профессии, сменой оборудования или повышением в должности.
Переподготовка кадров — обучение с целью освоения новых знаний, умений, навыков в связи с
овладением новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.
Необходимость переподготовки часто бывает связана с конверсией предприятий, внедрением и освоением новых технологических процессов, а также с необходимостью совмещения профессий, что нередко связано с сокращением персонала.
Среди моделей обучения персонала выделяют две группы:
- Процессуальные модели, отображающие последовательность действий и этапов реализации
конкретных программ обучения персонала.
- Структурно-функциональные модели, отображающие состав, функции и взаимосвязи заинтересованных групп, участвующих в процессе обучения персонала.
Процессуальные модели обучения персонала основываются на двух концепциях: теории систематического повышения квалификации, предназначенного для удовлетворения конкретных потребностей и решения четко поставленных задач, и концепции планомерного обучения, необходимого для
улучшения показателей труда.
Отечественные и зарубежные исследователи в процессе планомерного обучения выделяют следующие этапы обучения: выявление и определение потребности в обучении; определение технологии
и тематики обучения; определение цели обучения; составление учебных программ; выбор места проведения обучения и обучающей организации; непосредственное проведение обучения; оценка обучения.
Рассмотрим подробнее наиболее значимые, с точки зрения автора:
1) Определение потребностей в обучении.
Своевременная потребность работника в развитии – есть результат качественного удовлетворения его личных потребностей, которые определяются в процессе сопоставлении запросов и способно-

стей. Основой для этого является компетентность работника в самом широком понимании, чьим стержнем, в свою очередь, является профессиональная компетентность в совокупности с социальной, методической и личной компетентностью.
Ключевым моментом в управлении профессиональным развитием организации является определение ее потребностей в обучении кадров. По существу, речь идет о выявлении несоответствия
между профессиональными знаниями и навыками, которыми должен обладать персонал для реализации организации, и теми знаниями и навыками, которыми он уже обладает. Определение потребностей
в профессиональном развитии отдельного сотрудника может производиться на различных уровнях, но
требует совместных усилий самого сотрудника и его руководства.
Потребности в целом должны быть проанализированы специалистом по кадрам или отделом
обучения в соответствии с общими производственными целями и кадровой политикой организации.
При этом необходимость обучения отдельных групп работников по всем подразделениям определяется после консультаций с линейными руководителями. Эта работа требует некоторой предварительной
подготовки, определенных затрат времени, чтобы проанализировать текущую ситуацию, сложившуюся
в организации, при обязательном учете критических случаев в работе.
2) Выбор технологии обучения.
Современные технологии обучения, как правило, разделяют на два основных типа: поддерживающее обучение и инновационное обучение. Поддерживающее обучение – это одновременно процесс и
результат образовательной деятельности, которая направлена на поддержание и воспроизводство существующей социальной системы с ее культурой и социальным опытом. Такое обучение связано с
ретрансляцией и воспроизводством социального опыта, призвано обеспечивать его преемственность и
является традиционным.
Инновационное обучение подразумевает внесение определенных изменений в социальную среду и существующую культуру. Поддерживая существующие традиции с одной стороны, оно приводит к
активному отклику на возникающие проблемные ситуации с другой. В настоящее время именно второй
тип обучения получает все большее распространение, именно инновационность является главным
признаком процесса обучения и его социально значимых результатов.
К основным моделям инновационного обучения можно отнести следующие:
 обучение как организация систематической исследовательской деятельности;
 обучение как организация учебно-игровой, моделирующей деятельности;
 обучение как организация коммуникативно-диалоговой деятельности, активного обмена мнениями, творческой дискуссии.
При использовании этих моделей слушатель занимает инициативную (субъектную) позицию,
преподаватель же выполняет роль партнера-помощника в освоении обучающимся непосредственно
переживаемого и усваемого опыта и его обогащении, обучение проходит через стимулирование к решению инновационных задач. Это обеспечивается на базе инновационных образовательных технологий, таких как метод обучения действием, технология модульного обучения, метод конкретных ситуаций, корпоративный тренинг, информационные технологии, дистанционное образование. На основе
проанализированных образовательных технологий нами была составлена их сравнительная характеристика.
Выход современного процесса обучения за рамки традиционной системы образования - явление
объективное, обусловленное как развитием производительных сил, таки личностным совершенствованием обучаемого. Интерес к «нетрадиционным» инновационным методам обучения все более возрастает. Современные методы, основанные на игровом моделировании, дискуссии, совместной выработке
позиций и принятии решений и позволяют организовать обучение как творческий поиск.
3) Определение целей обучения.
Главной целью любого обучения, в том числе обучения персонала, является получение необходимых знаний. Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста существенно отличаются. Так, целями обучения с точки зрения работодателя являются: организация и формирование
управленческого персонала; выработка умения определять, понимать и решать проблемы; интеграция

персонала; гибкое формирование персонала; адаптация; возможность внедрения нововведений.
С точки зрения наемного работника обучение преследует следующие цели: поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной квалификации; приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной деятельности; приобретение профессиональных знаний о других организациях, влияющих на работу фирмы; развитие способностей в области планирования и организации производства.
Высокая эффективность обучения, нацеленного, прежде всего, на результат работы, достигается, в основном, за счет передачи сотруднику знаний, умений и навыков, необходимых непосредственно
для его работы.
К основным целям производственного обучения можно отнести, на наш взгляд, следующие:
1) Обеспечение работника необходимыми для эффективной работы знаниями, умениями и
навыками.
Для выполнения работы по определенной специальности или профессии каждому сотруднику
необходимо иметь, как минимум, необходимые навыки. А приобретенные в процессе теоретического
обучения знания и практической стажировки умения могут стать залогом для осмысленного выполнения производственных заданий и творческого подхода к делу.
Большинство людей, работающих в организациях, имеют базовое образование, которое далеко
не всегда связано с выбранным профилем производственной деятельности. Сотрудники, которые не
проходят регулярного обучения, останавливаются в своем профессиональном развитии и, со временем, не могут так же успешно, как и раньше, выполнять свои обязанности. Даже достаточно квалифицированный и опытный работник, принятый в новую организацию, обязательно должен пройти обучение, чтобы познакомиться с условиями труда, требованиями к сотрудникам, производственным процессом и выпускаемой продукцией или видами услуг данного предприятия.
2) Поддержание должного уровня профессионального мастерства сотрудников и ознакомление
их с новыми приемами в работе, новыми технологиями и современными достижениями в организации
и усовершенствовании производственного процесса.
Организация регулярного планомерного обучения работников способствует поддержанию и повышению уровня их профессиональной квалификации, ведь каждый сотрудник, независимо от его места и роли в производственном процессе, должен регулярно обновлять свои знания и умения в соответствии с профилем выполняемой работы и быть в курсе появившихся усовершенствований и изменений, касающихся его профессиональной деятельности.
3) Необходимость готовности сотрудников к замещению ими коллег.
В каждой организации существует объективная необходимость замещения отсутствующих по
разным причинам сотрудников. Работу, определенную должностными обязанностями того или иного
члена производственного коллектива, периодически приходится выполнять его коллегам. С целью поддержания рабочего ритма предприятия или организации и успешного их функционирования, сотрудники должны быть обучены и в полной мере владеть навыками, позволяющими заменять отсутствующих
коллег.
4) Подготовка работников к продвижению по службе или перемещению внутри предприятия, организации.
В коллективе каждой организации, каждого предприятия обязательно работают сотрудники,
имеющие достаточно высокий потенциал профессионального развития и роста. Если организация заинтересована в том, чтобы этот потенциал работал на развитие и повышение производственной эффективности всего предприятия, то возникает необходимость планирования работы по выявлению и
обучению таких сотрудников для последующего продвижения по службе. Своевременное обучение
перспективных работников с целью повышения уровня их производственных знаний и умений, расширения круга их должностных обязанностей - неотъемлемая часть грамотной кадровой политики, нацеленной на сохранение кадрового потенциала и удержание ценных работников.
5) Цели обучения, определяемые действующим законодательством.
Действующие федеральные законы, включая Трудовой кодекс РФ, предусматривают обязатель-

ное обучение работников определенных категорий правилам техники безопасности и охраны труда. За
нарушение существующих федеральных и ведомственных нормативных документов руководители любых предприятий и организаций могут быть подвергнуты определенным санкциям. Регулярное обучение необходимо также для работников некоторых профессий и специальностей с целью успешного
прохождения процедур лицензирования и сертификации. При планировании и организации такого обучения обязательным является выполнение соответствующих нормативных актов, предусмотренных
для данного вида деятельности.
Цели обучения могут существенно варьироваться в зависимости от изменений в потребностях
организации, демографических или квалификационных характеристик персонала, финансового положение предприятия. Цели обучения могут также изменяться со временем, при изменении рыночной
ситуации, стратегии организации или других факторов.
Ответственность за обучение персонала традиционно делится между руководителями различных
уровней и специалистами кадровых служб. При этом, если руководители отвечают за определение
потребности в обучении, за направление на обучение работников своего подразделения, то специалисты кадровых служб в основном отвечают за подготовку и реализацию программ обучения для различных категорий персонала.
В круг обязанностей специалистов входит решение следующих задач:
- определение и согласование с администрацией предприятия форм (с отрывом или без отрыва
от производства, на рабочем месте) и методов обучения;
- разработка программ обучения или выбор из программ, предлагаемых учебными центрами;
- выбор организации, которой будет поручено проведение обучения;
- подбор и подготовка (возможно, с привлечением сторонних организаций) собственных преподавателей;
- оценка эффективности обучения.
Организация работы по обучению и повышению квалификации персонала предприятия регламентируется утвержденным Положением, в соответствии с ним выстраивается работа вышеуказанных
специалистов. Положение, как правило, определяет основные направления обучения персонала и порядок работы по обучению и повышению квалификации сотрудников организации.
Получить четкое и ясное представление о том, какое место отводится обучению персонала того
или предприятия можно, изучив роль и положение отдела обучения в структуре организации. Зачастую бывает достаточно просто взглянуть на схему, представляющую структуру организации, чтобы
уяснить место обучения в системе приоритетов высшего руководства. Достаточно часто отдел, который планирует и организует своевременное обучение персонала, имеет невысокий статус в сравнении с производственными подразделениями предприятия. Часто этот отдел является частью кадровой
службы (отдела персонала). Авторитет руководителя, возглавляющего отдел обучения, как правило,
уступает авторитету тех руководителей, с которыми ему нужно взаимодействовать в процессе своей
работы. Это не может не влиять на успешное достижение стратегических целей, поставленных перед
данной организацией.
Входное обучение вновь принятых сотрудников часто тесно переплетается с процессом их адаптации к работе в организации, так как оно (обучение) следует сразу за процедурой отбора, в ходе которого выявляется потребность новых работников в обучении.
Обучению часто предшествует аттестация, в ходе которой происходит оценивание рабочих показателей. В процессе аттестации уточняется потребность работников в обучении, для того, чтобы
привести в соответствие уровень их квалификации с установленными в организации требованиями и
стандартами. При этом может быть выявлен определенный недостаток профессиональной подготовки
отдельных работников, которые могут улучшить свои производственные показатели в результате обучения.
Огромное значение имеет здесь готовность работника к получению новых знаний, настрой самого человека на развитие и совершенствование. В настоящее время важнейшими критериями при поиске и отборе новых работников являются готовность к обучению, способность к усвоению новых знаний

и овладению новыми навыками.
При разработке системы обучения персонала предприятия традиционно определяются следующие задачи:
1) Стратегические задачи. Руководитель отдела обучения совместно с вышестоящим руководством формулирует общий план деятельности в сфере обучения и повышения квалификации персонала. При его составлении учитываются цели организации и планы ее дальнейшего развития, необходимость соответствия квалификации персонала с поставленными задачами.
2) Исследовательские задачи. В этот раздел входят задачи, которые необходимо решить в
первую очередь при определении потребности в обучении, а также при разработке структуры и содержания учебных программ: сбор и обработка информации до начала процесса обучения, во время его
прохождения и после его завершения; обобщение и анализ полученных результатов.
3) Методические задачи. В ходе решения этих задач осуществляется подбор методов обучения и разработка программ повышения квалификации персонала. Предпочтение отдается выбору таких методов обучения, которые в наибольшей степени могли бы помочь организации в достижении
стоящих перед ней целей. Главную сложность представляет необходимости подбора оптимальных
методов обучения для каждой категории слушателей.
4) Организационные задачи. При построении системы обучения персонала организации необходимо предварительное определение потребности работников в обучении и развитии. В решении этой
задачи должны участвовать не только представители кадровой службы, но руководители всех уровней.
К организационным задачам относятся такие повседневные мероприятия как назначение ответственных за организацию и проведение обучения, подготовка соответствующей нормативно-правовой базы
(приказов и распоряжений), комплектование учебных групп и контроль посещаемости занятий слушателями.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что система обучения персонала в современных экономических условиях очень тесно взаимосвязана другими кадровыми технологиями, такими как: построение карьеры персонала, оценка персонала, формирование кадрового резерва. Так, ключевой составляющей эффективного функционирования кадрового резерва в современной организации является
программа развития и обучения резервистов. [3, С.125] Основной целью разработки программы обучения является подготовка кандидатов кадрового резерва, формирование и развитие необходимых компетенций с учетом требований организации и перспектив развития.
Таким образом, современные концепции, модели и технологии обучения на производственных
предприятиях постоянно обновляются, что в свою очередь требует неуклонного внимания, как со стороны руководства предприятия, так и со стороны всех участников системы обучения.
10.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В условиях современной экономики, когда основой производства конкурентоспособной продукции
становятся научные знания и информация, развитие потенциала персонала приобретает первостепенное значение. Человеческий капитал, то есть наличие у персонала предприятия определенных продуктивных способностей и квалификации, которые обеспечивают поступление прибыли, становится средством производства, требующим инвестиций определенных размеров для повышения производительности труда и эффективности деятельности предприятия. [4, С.111]
Для многих российских компаний обучение персонала в настоящее время приобретает первостепенное значение и рассматривается как решающий фактор долгосрочного развития предприятия,
обеспечивающий конкурентоспособность на рынке. Учитывая суммы бюджета на инвестиции в человеческие ресурсы, компании должны эффективно использовать средства, которые им выделяются. Выбор формы обучения, оценки эффективности проведенных затрат и способы удержания высококвалифицированных работников становятся определяющими моментами при принятии решения об организации обучающего процесса.

Предоставление лицензий, сертификатов, проведение регулярных занятий для развития профессиональных навыков становятся важным элементом для поддержания конкурентоспособности компании. Обучение может проходить в организации на рабочем месте; в организации, но вне рабочего
места; за пределами организации. Наибольшее распространение получила типология деления обучения на внутреннее и обучение, осуществляемое внешними организациями. Это деление принципиально, так как в первом случае средства вкладываются в собственное предприятие, а во втором – в чужое.
Для того чтобы предприятие работало, не снижая достигнутого уровня, оно должно стать обучающейся организацией. Наличие персонала высочайшей квалификации и качества делает такие предприятия практически недосягаемыми для менее богатых человеческим капиталом конкурентов, которые, даже обладая подобной передовой техникой и технологией, обычно не в состоянии использовать
их со столь высокой отдачей. Самообучающаяся организация содействует обучению всех своих сотрудников, непрерывно трансформирует все происходящие в ней процессы. Приобретение статуса
«обучающейся организации» требует делегирования сотрудникам полномочий и ответственности; вовлечения их в процесс управления и решения проблем; обучения персонала, соответствующего требованиям изменяющейся конкурентной среды; формирования культуры непрерывного обучения.
Весьма значимым условием инвестирования в обучение персонала предприятия является принцип оценки и корректировки векторов саморазвития работников. В процессе саморазвития инициатором инвестиций в человеческий капитал является работник, поскольку он осознает необходимость повышения своей ценности. Саморазвитие - это результат мотивации работника и средство реализации
его индивидуальных свойств и интересов. Саморазвитие работников базируется на понимании своего
сегодняшнего состояния и того чего они хотят достичь в будущем. В случае если направление саморазвития работника не соответствует стратегии предприятия, нужна его коррекция, поскольку даже незначительные расхождения целей развития предприятия и работника обуславливают существенное
снижение эффективности взаимодействия.
Не разработанность понятийного аппарата и методологии инвестиций в обучение персонала явно обозначила проблему оценки эффективности вложений в человеческий капитал. Сложности, возникающие при этом, в известной степени объясняются тем, что инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других видов инвестиций.
Отдача от инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от срока жизни его носителя (от
продолжительности трудоспособного периода). Чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что качественные и длительные инвестиции
приносят более высокий и более долговременный эффект.
Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но и способен
накапливаться и приумножаться. Износ человеческого капитала определяется, во-первых, степенью
естественного износа (старения) человеческого организма и присущих ему психофизиологических
функций, а во-вторых, степенью морального (экономического) износа вследствие устаревания знаний
или изменения ценности полученного им образования. Накопление человеческого капитала осуществляется в процессе периодического переобучения работника и накопления им производственного опыта.
Если данный процесс осуществляется непрерывно, то при использовании человеческого капитала его
качественные и количественные (качество, объем, ценность) характеристики улучшаются и увеличиваются.
По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до определенного предела, который ограничен верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудоспособного возраста), а затем резко снижается. При формировании человеческого капитала имеет место «общий приумножаемый эффект». Его сущность заключается в том, что в процессе обучения улучшаются
и возрастают характеристики и способности не только у человека, который учится, но и у того, кто учит,
что впоследствии приводит к росту доходов как первого, так и второго.
Обзор современных источников свидетельствует, что инвестиции в человеческие ресурсы имеют
ряд особенностей, отличающих их от других видов инвестиций. [5, с. 69]
1. Отдача от инвестиций напрямую зависит от продолжительности трудоспособного периода чело-

веческих ресурсов. Набольший долговременный эффект приносят качественные и продолжительные
инвестиции.
2. Человеческий капитал, носителем которого выступают человеческие ресурсы, может возрастать,
однако есть вероятность физического и морального износа (старения). Увеличение человеческого капитала происходит в процессе постоянного повышения профессиональной компетентности специалистов
и накопления им собственного опыта. Если в совокупности этот процесс непрерывен, то по мере использования человеческого капитала его показатели качества улучшаются. Износ человеческого капитала напрямую связан с естественным старением человеческого организма и свойственных ему психофизиологических функций. Другой не менее важной причиной износа человеческого капитала может
служить процесс морального и фактического обесценивания знаний и умений специалистов или изменения ценности полученного образования. По данным исследований американских экономистов, ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% практических знаний, которыми обладают работники различных групп специальностей, именно это позволяет говорить о процессе быстрого старения ранее
приобретенных знаний.
3. При формировании человеческого капитала имеет место «обоюдный накопительный эффект».
Действительно в процессе обучения актуализируются, проявляются и развиваются новые способности
и знания, умения, навыки в системе отношений «обучаемый-обучающий», что в дальнейшем приводит
к росту доходов, как обучаемого, так и обучающего.
4. Доходность человеческого капитала повышается пропорционально накопленному опыту до предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности, а потом резко снижается.
5. Инвестициями в человеческий капитал могут быть признаны вложения в человеческие ресурсы,
которые общественно значимы и экономически необходимы.
6. Преимущество инвестиций в человеческие ресурсы по сравнению с инвестициями в иные формы капитала заключается в получении прямой выгоды, как сточки зрения отдельного человека, так и с
точки зрения всего общества.
Повышение роли обучения персонала в условиях повышения конкурентоспособности предприятий обусловлено несколькими факторами, среди которых: достижение стратегических целей организации; повышение ценности человеческих ресурсов организации, проведение организационных изменений.
Результат достижения стратегических целей организации во многом зависит от того, в какой степени персонал владеет информацией о стратегических целях и насколько он заинтересован и подготовлен к работе по их достижению. Обучение персонала лишь тогда входит в число приоритетных
направлений кадровой политики, когда высшее руководство осознает, что реализация рыночных стратегий требует более высокого уровня профессиональной подготовки всех категорий работников.
Для того чтобы уменьшить риск ухода работников, прошедших обучение или повышение квалификации за счет средств предприятия, современные руководители разрабатывают и внедряют систему
юридической, организационной и морально-психологической защиты собственных инвестиций, заключающихся в мероприятиях направленных на закрепление и удержание в компании этой категории работников. Сюда же можно отнести меры, которые помогают закрепить в организации обученный персонал: разработка и реализация специальных программ, обеспечивающих работникам более широкие
возможности развития карьеры после прохождения обучения, и востребованность полученных знаний
и навыков.
Вопрос возврата инвестиций в обучение является одним из самых важных в процессе развития
системы обучения персонала для предприятий, ведь если они инвестируют средства в обучение своего
персонала, то результат может и должен быть измерим. Методы измерений эффективности обучения
персонала на основе показателя «Возврат на инвестиции» - ROI (ROI – return on investment) направлены на решение нескольких задач:
- уменьшение количества агентов по предоставлению образовательных услуг в процессе обоснования решения о выборе программ обучения и обучающих организаций посредством сравнения их
эффективности;

ния;

- сокращение показателя стоимости часа обучения;
- усиление мотивации сотрудников и их лояльности к организации;
- оптимизации сроковобучения по различным направлениям;
- сокращения временного промежутка от выявления потребности до момента проведения обуче-

- уменьшения времени отрыва обучающихся от работы;
- количественного соответствия улучшения результатов и качества работы сотрудников по итогам обучения;
- расчет в денежном эквиваленте ценности проведенного обучения;
- определения возврата на инвестиции в обучение персонала.
Однако следует отметить, что процедура вычисления ROI достаточно трудоемка. Из-за трудности расчета ROI данный показатель рекомендуется измерять лишь в случае большой продолжительности обучающей программы; важности программы для достижения стратегических целей и задач
предприятия; обозримости программы (этапности); большой целевой аудитории; высокой степени заинтересованности лиц, участвующих в принятии решения.
В современных публикациях высказываются различные точки зрения о воздействии факторов
на эффективность инвестиций в обучение персонала промышленного предприятия. Отсутствует единая классификация самих факторов. Например, выделяются факторы внешней и внутренней среды
предприятия. К факторам внешней среды отнесены следующие: привлечение персонала с соответствующим уровнем базового образования в зависимости от состояния рынка труда; возможности привлечения поставщиков образовательных услуг в зависимости от рынка образовательных услуг. Среди
факторов организационной среды названы уровень значимости подготовки персонала в достижении
стратегических целей предприятия; возможности и условия для реализации результатов обучения в
профессиональной деятельности; взаимосвязь видов обучения; наличие внутренних тренеров. К факторам процесса обучения отнесены соответствие программ обучения реальным потребностям предприятия; личностные и профессиональные качества преподавателя; использование практических методов обучения и технических средств; адекватность методов обучения. Особого внимания заслуживают внутренние факторы обучаемого: способность к обучению, физическое здоровье, поддержка и понимание семьи, внутренняя мотивация.
Итак, эффективность инвестиционных вложений в обучение персонала определяется многими
факторами. Изучение этих факторов направлено на снижение риска невозвратности инвестиционных
вложений в обучение персонала предприятий.
10.3. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Как было рассмотрено выше, на многих российских предприятиях именно персонал становится
главным конкурентным преимуществом. В условиях жесткой конкурентной среды именно высококвалифицированные работники с креативным мышлением могут находить выход из нестандартных ситуаций. Основным фактором, который непосредственно влияет на качественные характеристики персонала и стоимость человеческого капитала предприятия в целом признана система обучения персонала.
Эта система является ключевой составляющей управления персоналом в целом и способствует укреплению конкурентных преимуществ предприятия на рынке.
Целью развития персонала является формирование и поддержание кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства работников, формирование у них современного экономического мышления, умения работать в команде, обеспечение на этой основе высокой производительности труда и эффективного функционирования предприятия в целом.
Обратимся к опыту ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейшего российского автопроизводителя, доля участия которого в ВВП России составляет более 1%.
Организация обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» – это совокупность регламентированных
действий, направленных на получение персоналом необходимых знаний, умений и навыков для устра-

нения расхождений между требуемой и фактической компетентностью/квалификацией. Система обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» разработана и внедрена в соответствии с политикой в области обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» и требованиями ИСО 10015 и ИСО/ТУ 16949. Основные принципы,
на которых строится политика обучения:
1. Обучение персонала является важнейшим средством достижения стратегических целей
ОАО «АВТОВАЗ», неотъемлемой составляющей всех процессов, выполняемых в ОАО «АВТОВАЗ».
2. Повышение компетентности персонала ОАО «АВТОВАЗ» - залог успешной конкуренции на
мировом рынке автомобилей. Постоянное улучшение процессов, выполняемых в ОАО «АВТОВАЗ» невозможно без непрерывного повышения компетентности персонала.
3. Ни одно организационное или технологическое изменение в ОАО «АВТОВАЗ» не должно
проводиться без опережающего обучения персонала.
4. Постоянное совершенствование системы обучения персонала – залог успешного развития
ОАО «АВТОВАЗ».
Подготовка и повышение квалификации работников ОАО «АВТОВАЗ» осуществляется на основании внутреннего документа предприятия, разработанного корпоративным университетом и введенного в действие 10.12.2004. В соответствии с положениями стандарта, обучение персонала предприятия должно способствовать достижению стратегических целей компании через развитие персонала.
Оно включает организацию системы управления знаниями; обеспечение развития руководителей и
специалистов; подготовку кадрового резерва; обучение дилеров и поставщиков ОАО «АВТОВАЗ».
Важными составляющими являются интеграция системы обучения дочерних компаний с системой обучения ОАО «АВТОВАЗ»; изучение и внедрение передовых методов и форм обучения; оптимизация затрат на обучение. Закреплена позиция, касающаяся обучения производственного персонала.
Обучение персонала должно осуществляться для поддержания и модернизации действующего производства, для обеспечения соответствия уровня квалификации работников требованиям технологических процессов и инспектирующих органов.
Обучение работников предприятия проходит по следующим основным направлениям: автоматизированное проектирование, автоматизированные системы управления, управление персоналом,
управление качеством продукции, технология и использование оборудования в технологическом процессе производства и другим. Представлен широкий спектр курсов, таких как подготовка новых рабочих (КПНР); переподготовка рабочих (КПР); второй смежной профессии (К2СП); производственнотехнических курсы (ПТК); курсы старших рабочих (КСР); курсы целевого назначения (КЦН); тематические семинары; курсы профессиональной переподготовки; курсы повышения квалификации.
Обучение персонала на ОАО «АВТОВАЗ» включает в себя следующую последовательность этапов:
I этап - определение потребности в обучении;
II этап - планирование обучения;
III этап - ресурсное обеспечение обучения;
IV этап - организация обучения;
V этап - контроль и совершенствование обучения.
Потребность в обучении персонала определяется подразделениями ежегодно, исходя из целей
компании и задач, стоящих перед каждым подразделением; выявляется расхождением между требуемой и фактической компетентностью. Определение потребности в обучении проводится в соответствии
с требованиями сертификации. Планирование обучения включает формирование планов подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «АВТОВАЗ» с учетом рационального использования ресурсов. План обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» ежегодно утверждается вицепрезидентом по персоналу и социальной политики; на основании плана обучения разрабатываются
графики обучения с разбивкой по подразделениям ОАО «АВТОВАЗ», видам, формам и срокам обучения.
Система обучения персонала предприятия имеет необходимые ресурсы, которые включают в
себя преподавателей, учебно-методическую базу. Обучение проводят инженеры по подготовке и обу-

чению; высококвалифицированные специалисты с производства; преподаватели ведущих ВУЗов города и России.
Для поддержания системы обучения в нормальном состоянии осуществляется контроль и совершенствование обучения. По итогам обучения проводится оценка результативности обучения. Цель
оценки - определение соответствия результатов обучения персонала требованиям и ожиданиям подразделений ОАО «АВТОВАЗ»; совершенствование системы обучения персонала предприятия. Оценка
результативности знаний и навыков по итогам обучения персонала осуществляется на основе мониторинга и анализа показателей результативности непосредственно после обучения в корпоративном университете и на рабочем месте.
Контролирование и совершенствование обучения проводится так же, как и предыдущий этап, посредством мониторинга и анализа состояния ключевых параметров процесса обучения, выраженных в
показателях результативности.
Оценка результативности знаний и навыков по итогам обучения персонала проводится в целях
определения соответствия результатов обучения персонала требованиям и ожиданиям подразделений ОАО «АВТОВАЗ» и совершенствования системы обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ».
Оценка результативности знаний и навыков по итогам обучения персонала проводится посредством мониторинга и анализа показателей результативности как непосредственно после обучения в
учебном заведении, так и на рабочем месте.
Выделяют фактические и нормативные значения показателей. Фактические значения показателей (числовые характеристики, рассчитанные за определённый период) рассчитывают специалисты
дирекции по кадрам и служб по работе с персоналом подразделений ОАО «АВТОВАЗ». Нормативные
значения показателя – нижняя и верхняя граница допустимого интервала. Нормативные значения показателей устанавливаются на основании статистического анализа фактических значений показателей
за прошедший период и утверждаются приказом директора по кадрам. Попадание фактического значения показателя в интервал нормативного значения означает, что процесс находится в управляемом
состоянии.
Оценка результативности обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» включает в себя:
- оценку результативности (успешность усвоения) полученных знаний и навыков персонала
непосредственно после обучения в учебном заведении;
- оценку результативности (степени) применения персоналом полученных знаний и навыков на
рабочем месте.
В случае обучения рабочих ОАО «АВТОВАЗ» на рабочих местах оценка результативности знаний и навыков по итогам обучения персонала ОАО «АВТОВАЗ» включает в себя только оценку результативности применения персоналом полученных знаний и навыков на рабочем месте. Оценка результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после обучения включает в себя:
- расчет показателей результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после обучения в учебных заведениях;
- анализ результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после
обучения в учебных заведениях.
Показатели результативности полученных знаний и навыков персонала после обучения в учебных заведениях (Про), рассчитывается на основании данных учетной документации по обучению, выданных учебными заведениями по формуле:
n
Про=∑ ki ÷(5×n)×100%
i=1
ki – отметка, полученная работником за обучение (на экзамене/тестировании);
n – количество отметок в оцениваемой группе работников;
5 – коэффициент, соответствующий максимальной отметке по пятибалльной шкале.
Показатели рассчитываются для групп работников, обучившихся в соответствии с приказом ди-

ректора по кадрам: в одной учебной группе; по одному учебному курсу; по одному виду/направлению
обучения; из одного структурного подразделения ОАО «АВТОВАЗ»; в целом по ОАО «АВТОВАЗ».
Расчет показателей результативности и анализ результативности полученных знаний и навыков
непосредственно после обучения в учебных заведениях проводят специалисты дирекции по кадрам.
Анализ результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после обучения в учебных заведениях проводится на основе показателей Про и включает в себя сравнение фактических значений показателей с нормативными значениями показателей.
По результатам анализа результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после обучения в учебных заведениях специалисты дирекции по кадрам оформляют «Отчет о
результативности полученных знаний и навыков персонала непосредственно после обучения в учебных заведениях». Оценка результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте включает в себя:
- проверку применения полученных знаний и навыков на рабочем месте;
- расчет показателей результативности применения знаний и навыков на рабочем месте;
- анализ результативности применения знаний и навыков на рабочем месте.
Проверка применения полученных знаний и навыков на рабочем месте (проверка) проводится в
соответствии с должностной инструкцией для РСиС; ЕТКС, специальными требованиями к рабочим,
содержанием учебного курса.
Применение полученных знаний и навыков на рабочем месте оценивается по пятибалльной шкале». Проверку организуют специалисты службы по работе с персоналом подразделения. Специалист
службы по работе с персоналом подразделения оформляет, регистрирует и передает непосредственному руководителю бланк «Заключение о результатах проверки применения полученных знаний и
навыков на рабочем месте. Проверку проводит непосредственный руководитель (начальник бюро/мастер, начальник цеха/отдела) методом наблюдения, собеседования, анкетирования и с применением иных методов.
По итогам проверки непосредственный руководитель заполняет «Заключение», затем передает
«Заключение» в службу по работе с персоналом подразделения. Специалисты службы по работе с
персоналом подразделения определяют отметку по итогам проверки оцениваемого работника на основании полученного «Заключения», заполняют «Заключение».
Проверка применения полученных знаний и навыков на рабочем месте не проводится у работников, получивших по итогам обучения в учебном заведении неудовлетворительные отметки.
Расчет показателей результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте (Прм) проводится по результатам «Заключений» и рассчитывается по формуле:
n
Прм=∑ kj ÷(5×n)×100%
j=1
kj – отметка, полученная при проверке применения полученных знаний, умений и навыков на рабочем месте;
n – количество отметок в группе оцениваемых работников;
5 – коэффициент, соответствующий максимальной отметке по пятибалльной шкале.
Расчет показателей результативности и анализ результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте проводят специалисты службы по работе с персоналом подразделения.
Анализ результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте проводится на основании показателей результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте, а также данных «Заключений».
Анализ результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем месте включает
в себя:
- сравнение фактических значений показателей результативности применения полученных знаний и навыков с нормативными значениями показателей;

- рассмотрение причин отклонения фактических значений показателей от нормативных;
- оформление плана корректирующих действий/плана по улучшению.
Служба по работе с персоналом подразделения в случае отклонений фактических значений показателей от нормативных направляет план корректирующих действий/план по улучшению в дирекцию
по кадрам.
По результатам анализа специалисты службы по работе с персоналом подразделения:
- оформляют «Отчет о результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем
месте». В приложении 6 приведена форма отчета о результативности применения полученных знаний
и навыков на рабочем месте.
- направляют «Отчет о результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем
месте» в адрес дирекции по кадрам.
Анализ результативности полученных знаний и навыков по итогам обучения персонала ОАО
«АВТОВАЗ» проводится на основании данных Отчета о результативности полученных знаний и
навыков персонала непосредственно после обучения в учебных заведениях и информации,
содержащейся в Отчете о результативности применения полученных знаний и навыков на рабочем
месте». Затем данные консолидируются для подготовки отчета по процессу Р01 СМК.
Необходимо отметить, что в соответствии с принятой Концепцией развития ОАО «АВТОВАЗ»
корректируются подходы к системе обучения.
Рассмотренная система обучения персонала предприятия с организационной точки зрения
представлена корпоративным университетом и специализированным отделом Дирекции по кадрам.
Роль и место названных элементов системы корпоративного обучения меняются в соответствии с целями предприятия в области обучения и развития персонала.
На наш взгляд, интересен опыт обучения и развития персонала на одном из саратовских предприятий – ОАО «Завод металлоконструкций».
На данном предприятии действуют система менеджмента качества и система менеджмента бизнеса. Стандарт предприятия «Человеческие ресурсы» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9000 2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р ИСО 9004-2010
«Менеджмент в целях устойчивого успеха. Подход на основе менеджмента качества». Основные кадровые процедуры и технологии, касающиеся продвижения ключевых кадров, закреплены в локальных
нормативных актах.
К ключевому персоналу предприятия отнесены инженеры.[6, с. 248] Технологический потенциал
для реализации карьеры современного инженера представляет собой набор конкретных социальных
технологий, среди которых можно выделить прогнозирование продвижения; технологию самооценки
карьерных возможностей; развитие потребностей участия в карьерном процессе; самоорганизацию карьерного роста; экономию времени в достижении карьерных целей; преодоление карьерного кризиса.
Реальная перспектива должностного продвижения складывается на основе оценки сотрудником существующих условий для продвижения и самооценки своих возможностей.
Присвоение более высокой категории – особенность вертикального продвижения ключевых кадров ОАО «ЗМК». Процедура четко регламентирована. На каждом этапе осуществляется ряд подтверждающих процедур. Важным критерием вертикального перемещения является опыт работы в должности именно в ОАО «ЗМК». Зоной внимания руководства предприятия и службы управления персоналом является проблема «доведения» знаний и навыков молодых сотрудников до нормативного уровня.
Сформирован кадровый резерв двух видов: оперативный и перспективный. По ряду должностей
в резерв включены на конкретную должность 3 кандидата. Мотивацией ключевых кадров к профессиональному развитию служат социальные программы и обучение за счет средств предприятия, а так же
участие в инновационных проектах.
На наш взгляд, в формировании и развитии системы обучения персонала значимая роль отводится изучению передового опыта и его адаптации на предприятиях. Приведенные примеры не претендуют на глубокий анализ, но позволяют увязать методологию с социальной практикой.

Список литературы
1. Грязнова Е.Р., Борщева Ю.А. Обучение персонала как ключевое направление кадровой политики предприятий / Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в XXI веке.
Сборник материалов V-й международной научно-практической конференции (г. Липецк, 20 июня
2014г.). Отв. ред. Е.М. Мосолова. - Липецк: «РаДуши», 2014. - С.75-81
2. Грязнова Е.Р., Зирук И.В., Резяпова А.С.Проблемы эффективности обучения персонала //
Теория и практика современной науки.-2015.-№6 (6).-С.310-312
3. Березина Е.С. Роль и значение кадрового резерва в системе развития персонала современной организации.//Экономика и современный менеджмент: теория и практика /Сб.ст. по материалам
XLIII междунар. науч.-практич. конф. № 11 (43). Новосибирск: Изд. «СибАк», 2014. – 252 с.
4. Борщева Ю.А. Факторы эффективности инвестиционных вложений в обучение персонала /
Подготовка управленческих и партийных кадров: традиции и современность (к 90 –летию открытия
Комвуза в Саратове).- 2013.- Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.-С.110-112
5. Грязнова Е.Р., Бурцев И.В. Карьерное пространство инженерных кадров в сфере машиностроения // Теория и практика современной науки.- 2016.- № 11 (17).- С.243-247

Арасланова Вера Алексеевна – канд. геогр. наук, доцент БУ ВО Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»
Березина Екатерина Сергеевна – Кандидат экономических наук, Поволжский институт управления
имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС
Бойченко Олег Валерьевич – Профессор, доктор технических наук, профессор, Институт экономики и
управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Борщева Юлия Александровна – старший преподаватель, Поволжский институт управления имени
П.А. Столыпина-филиал РАНХиГС
Бурмистрова Екатерина Сергеевна – преподаватель Сургутского политехнического колледжа, магистрант Сургутского государственного педагогического университета
Воблая И.Н. – старший преподаватель кафедры экономики Новороссийского филиала Адыгейского
государственного университета
Голышев Игорь Дмитриевич – к. э. н., доцент кафедры менеджмента и управления персоналом,
Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Гореева Н.М. – к.э.н., доцент кафедры «Экономики и статистики» «Калужский филиал РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева», г. Калуга, Россия
Грязнова Елена Роландовна – Кандидат социологических наук, доцент, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС
Демидова Л.Н. – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и статистика» (РУДН), Россия
Диденко О.В. – К.г.н.,доц. ФГБОУ ВО «Воронежский государственній университет», кафедра социально-экономической географии и регионоведения
Дячук Виктория Сергеевна – Аспирант 1 курса, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»
Ильиных Юрий Алексеевич – к. т. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и управления персоналом, Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных
отношений»

Карамова Ольга Владимировна – доктор экономических наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Карян Юлия Самвеловна – к. э. н., доцент кафедры менеджмента и управления персоналом, Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Комов И.В. – к.г.н.,доц. ФГБОУ ВО «Воронежский государственній университет», кафедра социальноэкономической географии и регионоведения
Куликова Анастасия Александровна – студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Логвиненко Елена Владимировна – к.э.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Северодвинск
Фалина Наталья Владимировна – к.э.н, доцент кафедры экономики и ВЭД ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Черняев С.И. – д.т.н., профессор, Калужский филиал ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Яковенко Н.В. – д.г.н, проф, зав. каф. ФГБОУ ВО «Воронежский государственній университет»,
кафедра социально-экономической географии и регионоведения

