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19 ноября 2011 года исполнилось 300 лет со дня рождения самого 

известного учёного в истории отечественной науки - Михаила Василь-
евича Ломоносова. 

Ломоносов М.В.- первый русский учёный мирового значения, один из 
основоположников физической химии, поэт, заложивший основы совре-

менного русского литературного языка, художник, историк, поборник оте-

чественного просвещения и развития самостоятельной русской науки. 

Рассказывая о М. В. Ломоносове, часто приходится произносить сло-

во «первый». А. С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Он 

создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом». Не случайно о нём имеется большое количество публи-

каций, ряд из которых приведено в [1-23], в том числе и в Большой совет-

ской энциклопедии [1]. Ссылки на интернет о М.В.Ломоносове [2-3], мы 

приводим в настоящей работе. 

Михайло Ломоносов родился в деревне Денисовка недалеко от Хол-

могор в Архангельской губернии. Для полной точности надо сказать: со-

всем недавно установлено – Ломоносов родился в деревне Мишанинской. 

Это известие взволновало и огорчило денисевцев. Но страсти улеглись, 

когда подняли исторические документы. Оказалось, обе эти деревни дав-

ным - давно слились в одну и название Мишанинская перестало существо-

вать. Не существует сейчас и название Денисовка. Деревня именуется Ло-

моносово [4]. 

Отец Василий Дорофеевич Ломоносов был известным в Поморье че-

ловеком, владельцем рыбной артели из нескольких судов. Он был одним 

из самых образованных людей тех мест, поскольку некогда учился в Мо-

скве на священника. Известно, что у него была большая библиотека. Мать 

Михаила Ломоносова - Елена Ивановна была дочерью дьякона. Именно 

мать, к сожалению, рано умершая, научила читать сына еще в юном воз-
расте и привила любовь в книгам [5]. 

Удивительной чертой Михаила Ломоносова явилась сильная тяга к 

знаниям.  

Более близкий к его времени, величайший поэт А.С. Пушкин, выдви-

гает на первый план его научные изыскания. Вот как он характеризует 

деятельность Ломоносова: «Соединяя необыкновенную силу воли с не-

обыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвеще-

ния. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной 

страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихо-

творец, он все испытал и все проник...». 

Стремясь получить образование, 19- летний Михайло Ломоносов в 

декабре 1730 г. покинул дом отца и отправился в Москву. Выдав себя за 

сына дворянина, в январе 1731 г. он поступил в московскую Славяно-

греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре. В 1735 г. в 
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числе наиболее отличившихся учеников Михайло Ломоносов был послан в 

Петербург для зачисления сначала в гимназию, основанную в Санкт-

Петербурге, а затем поступил в Академический университет (ныне Санкт - 

Петербургский).  

К чести великого Петра I следует отнести тот факт, что он учредил в 

одном здании сначала гимназию, в которую приказал собрать самых спо-

собных молодых людей со всей России, затем в этом же здании основал 

Санкт-Петербургский университет, в котором продолжали получать обра-

зование молодые таланты России. Более того, в этом же здании была соз-
дана Российская академия наук. «Знание и наука – для народа России» – 

так говорил великий Пётр I. Следует сказать, что это трио имело великое и 

решающее значение для развития образования и науки в России. Общеиз-
вестно, что одним из важных дел М.В.Ломоносова явилось основание Мо-

сковского государственного университета (МГУ). 

М.В.Ломоносов был командирован в Германию для обучения химии 

и металлургии. Он учился сначала в Марбургском университете под руко-

водством известного физика и философа Х. Вольфа, а затем в г. Фрейберге 

у химика и металлурга И. Генкеля.  

За границей Ломоносов пробыл до 1741 г. и вскоре по возвращении (в 

январе 1742 г.) был назначен адъюнктом академии наук по физическому 

классу. В  августе 1745 г. стал первым русским, избранным на должность 

профессора (академика) химии. В 1746 году он первым стал читать пуб-

личные лекции по физике на русском языке. Тогда же им был опубликован 

перевод краткого изложения "Экспериментальной физики" Х. Вольфа.  

В 1748 г. по настоянию Ломоносова для него была построена первая в 

России химическая научно-исследовательская лаборатория. 

Научную деятельность учёного можно разделить на три периода: до 

создания лаборатории, когда он в основном занимался развитием фунда-

ментальной теории химии и физики. С 1748 г. проводил преимущественно 

химические работы. А с 1753 г. до конца жизни проявил себя в самых раз-
личных областях естественных и прикладных наук.  

Научные исследования Ломоносова по химии и физике основывались 

на представлениях об атомно-молекулярном строении вещества и, таким 

образом, продолжали то направление, которое развивалось в 17 веке, пре-

жде всего Р. Бойлем. [6]. 

В основу молекулярно-кинетической теории великий учёный поло-

жил свою формулировку философского принципа сохранения материи и 

движения: "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, 

что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к дру-

гому... ". Он считал законы сохранения вещества и движения основными, 

не требующими проверки аксиомами естествознания. 
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Теоретическая химия Ломоносова целиком опиралась на достижения 

физики. "Физическая химия, писал Ломоносов, есть наука, объясняющая 

на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешан-

ных телах при химических операциях... Химия моя физическая" [7]. В 

1752-53 гг. Ломоносов прочитал студентам курс "Введение в истинную 

физическую химию", сопровождавшийся демонстрационными опытами и 

практическими занятиями. Он составил обширную программу исследова-

ний свойств растворов. Сохранились полученные им данные о раствори-

мости солей в воде при различных температурах, об охлаждении растворов 

с записью хода падения температуры со временем. 

Ломоносов разработал приборы для физического исследования хими-

ческих объектов (вискозиметр для измерения вязкости, рефрактометр для 

определения показателя преломления, прибор для определения твёрдости 

образцов).  

« Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие...” – эту 

мысль Ломоносова знают все просвящённые люди. 

Ломоносов был последовательным сторонником естественнонаучного 

материализма. Он полагал, что большинство явлений природы имеют ме-

ханический характер и следуют законам механики, однако, в отличие от 

своих современников, он не придерживался метафизических взглядов о 

неизменности и постоянстве мира и настаивал на эволюции всех естест-

венных процессов в природе и постепенном изменении Вселенной и зем-

ного шара. Учёный вёл полемику с духовенством и четко разделял науку и 

религию. 

Наряду с научными исследованиями он занимался литературным 

творчеством и опубликовал несколько од и трагедий. 

Научное творчество Ломоносова и его жизненный путь служат пред-

метом исследований многих советских и зарубежных учёных. При инсти-

туте истории естествознания и техники РАН организован музей им. 

М.В.Ломоносова (г.Санкт-Петербург). Именем Ломоносова названы тече-

ние в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный 

хребет в Северном Ледовитом океане.  

На протяжении всей жизни М.В.Ломоносов был инициатором самых 

разнообразных научных, технических и культурных мероприятий, направ-

ленных на развитие производительных сил России и имевших первосте-

пенное государственное значение. Однако в условиях крепостной России 

многие его "государственные помыслы" не могли быть осуществлены.  

Весной 1765 г. М.В. Ломоносов простудился и 4 апреля скончался. 

Он похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в 

Санк-Петербурге.  

Только теперь можно по-настоящему оценить все сделанное этим 

удивительным человеком. По словам акад. С. Вавилова, достигнутое Ло-
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моносовым в области физики, химии, астрономии, в приборостроении, 

геологии, географии, истории, языкознании «достойно было бы деятельно-

сти целой Академии». 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Жаркова Е.А. (СГУПС, Новосибирск), e-mail: zharkovaea@yandex.ru  

 

Каждая система имеет множество вариантов своего развития. Вопрос 

о выборе решений зачастую настолько сложен, что введение критерия, по 

которому можно было бы провести сравнение различных вариантов воз-
действия на систему, оказывается неосуществимым. В связи с этим необ-

ходим неформальный (с участием эксперта) анализ исследования каждого 

из вариантов принимаемого решения. При этом используются имитацион-

ные методы исследования. Под компьютерной имитацией понимается изу-

чение объекта исследования путем проведения экспериментов с реализо-

ванными на ЭВМ математическими моделями этих объектов [1]. Основная 

особенность имитационного исследования в том, что в этом исследовании 

проводятся эксперименты не с объектом, а с его математической моделью. 

Имитационные эксперименты – это исследования математических моде-

лей, которые принимают форму эксперимента и осуществляются с помо-

щью вычислительных машин. Имитационные эксперименты позволяют 

анализировать такие объекты, которые по тем или иным причинам не мо-

гут быть исследованы другими путями. Имитационное моделирование 

состоит из нескольких этапов. Первый этап - формулировка проблемы - в 

имитационном исследовании имеет свои особенности, связанные с тем, 

что прикладное имитационное исследование проводится для решения дос-

таточно сложных проблем, так что взаимодействие математика с заказчи-

ком имеет особенно важное значение. Заказчик может существенно по-

мочь не только в формализации цели исследования, но и в оценке роли 

различных факторов. Второй этап - построение модели – заключается в 

выборе языка программирования, создания специальных машинных 

средств, необходимых для проведения имитационного исследования, и 

проверки модели. На третьем этапе - проведение эксперимента решаются 

вопросы, связанные с рациональным выбором вариантов внешнего воздей-

ствия на модель (планирование эксперимента) с таким расчетом, чтобы 
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можно было получить интересующие исследователя результаты (анализ 
результатов эксперимента) с наименьшими затратами [2].  

Важно отметить, что решения принимает не математик, а человек или 

группа людей, имеющих соответствующие полномочия, то есть Лицо, 

Принимающее Решение (ЛПР), или «заказчик», проблемы которого анали-

зируются в эксперименте, и который выделяет средства для проведения 

имитационного исследования. Формулировка проблемы эксперимента – 

важнейший этап участия заказчика, ибо именно заказчиком определяется 

цель исследования. Практический опыт заказчика в принятии решений по 

аналогичным проблемам может быть использован и при построении моде-

ли. Конечно, заказчик не будет участвовать в построении математической 

модели, но его участие в уточнении основных характеристик объекта 

(возможных ограничений на функционирование объекта и др.) необходи-

мо. Этот предварительный шаг построения модели называется концептуа-

лизацией модели и также относится к этапу формулировки проблемы.  

В первом пункте программы первого этапа исследования необходимо 

точно сформулировать и согласовать с заказчиком список вопросов, на 

которые должно ответить имитационное исследование. Прежде всего надо 

решить вопрос о масштабах задачи: о ее объеме, границах в пространстве, 

продолжительности моделируемого отрезка времени (долгосрочные или 

краткосрочные эффекты интересуют нас в исследовании) и т.д. На этом 

подэтапе исследования необходимо выбрать переменные и параметры мо-

дели, качественно описать их связь, предварительно оценить необходимую 

исходную информацию и обсудить с заказчиком возможности ее получе-

ния. В процессе концептуализации модели, когда речь идет лишь о качест-

венном описании системы, некоторые переменные могут быть пропущены 

и возникнуть лишь позже, при построении математической модели. Это, 

однако, не относится к целевым переменным, которыми интересуется за-

казчик, а также к управляющим переменным, посредством которых заказ-
чик оказывает воздействие на изучаемый объект. На подэтапе концептуа-

лизации очень важно, чтобы заказчик описал пределы, в которых можно 

менять управление. Некоторые переменные модели не подвержены влия-

нию других переменных и при проведении имитационного эксперимента 

должны быть заданы заранее. Такие переменные называются экзогенными 

(то есть имеющими происхождение извне). В отличие от них, переменные, 

определяемые в расчетах, называются эндогенными. К экзогенным пере-

менным относятся и такие, динамику которых необходимо прогнозировать 

независимо от модели. Их называют сопутствующими переменными.  

После подэтапа концептуализации следует важнейшая часть форму-

лировки проблемы – оценка проблемы с точки зрения существования ма-

тематических моделей, предназначенных для описания объектов интере-

сующего заказчика типа, то есть решение вопроса о том, могут ли постав-
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ленные задачи быть решены с помощью прикладного имитационного ис-

следования или необходимо предварительно провести фундаментальные 

исследования (имитационные или нет – в данном случае не имеет значе-

ния). На этом этапе прикладного имитационного исследования в результа-

те интенсивного взаимодействия с заказчиком должны быть решены сле-

дующие вопросы: 

− сформулирована цель исследования; 

− осуществлено концептуальное описание модели; 

− решен вопрос о возможности проведения прикладного имитацион-

ного исследования. 

При анализе возможностей получения исходной информации для по-

строения математической модели параллельно решается вопрос о возмож-

ности проведения прикладного имитационного эксперимента, то есть вы-

полняется третий подэтап формулировки исследуемой проблемы. Если 

окажется, что некоторые связи между переменными модели еще не доста-

точно изучены, так что построить адекватную модель изучаемого объекта 

и провести имитационный эксперимент оказывается невозможно, то этот 

факт должен быть сообщен заказчику. В таком случае пересматривается 

список вопросов, на которые должно ответить имитационное исследова-

ние. При анализе производственно-экономических систем в большинстве 

случаев в «здании экономико-математических моделей» уже имеются со-

ответствующие стандартные модели, которые либо сразу, либо после не-

большой модификации можно использовать в исследовании. Таким обра-

зом, прикладной имитационный анализ производственно-экономических 

систем обычно осуществим, нужно лишь выбрать подходящие модели. 

Исходную числовую информацию также часто удается получить. После 

этого можно переходить к следующему этапу прикладного имитационного 

исследования – к построению модели. Итак, основные особенности этапа 

формулировки проблемы исследования: 

− этот этап итеративен, в нем постоянно приходится возвращаться к 

уже сделанной работе и вносить в нее изменения; 

− первый этап имитационного эксперимента полезен не только тем, 

что на его основе можно сделать следующий шаг – построить математиче-

скую модель. Выполнение перечисленных здесь мероприятий ведет к чет-

кому пониманию задачи заказчиком, оно может принести и непосредст-

венную практическую пользу, выявив «узкие места» изучаемой системы и 

позволив их устранить, если изучаемая система уже функционирует. 

На следующем этапе прикладного имитационного исследования 

строится модель изучаемого объекта, реализованная в виде компьютерной 

программы и пригодная для проведения имитационного эксперимента. 

Этот этап называют этапом «реализации» модели. Он распадается на три 

подэтапа: 
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− построение математической модели изучаемого объекта на основе 

концептуальной модели; 

− построение программы для ЭВМ на основе математической модели; 

− проверка реализованной на ЭВМ модели. 

Процесс построения математической модели состоит в переходе от 

качественных зависимостей концептуальной модели к точному описанию 

модели математической. Построенная имитационная модель вполне при-

емлема для любого хозяйствующего субъекта, в частности, и для предпри-

ятия железнодорожного транспорта. Суть ее такова [3]. 
В условиях рыночных отношений, когда предприятия приобрели 

свою экономическую самостоятельность, возникла проблема поиска эф-

фективных методов управления. Одним из основных, как представляется, 

является блок экономических методов управления предприятием. 

Организация деятельности предприятия железнодорожного транспор-

та рассматривается в рамках экономических методов управления. В каче-

стве модели управления выступает решение краевой задачи вида: 

X* = F⋅X0 + G⋅U*,    (1) 

где  X* = (х1*, х2*, ... , хn*) – эталонные значения показателей, отражаю-

щих результаты хозяйственной деятельности; 

U* = (u1*, u2*, ... , um*) – значения управляющих параметров, необхо-

димых для достижения эталонного состояния X*; 

В качестве таких управляющих параметров выступают инвестиции в 

основной и оборотный капитал. 

F – матрица перехода показателей X; 

G – матрица перехода управляющих параметров U в показатели X; 

X0 = (х1
0
, х2

0
, ..., хn

0
) – значения показателей, отражающих результаты 

хозяйственной деятельности в последнем отчетном периоде. 

Решением краевой задачи (1) является определение эталонных значений 

управляющих параметров U*. В матричной форме это решение выглядит так: 

U* = (G
T
G)

-1
G

T
(X* - F⋅X0),   (2) 

где Т – знак транспонирования. 

Решение этой задачи позволяет определить оптимальную структуру 

инвестиций, идущих на воспроизводство управляющих параметров. Так, 

∑
=

=
m

j
j

j

j

u

u

1

*

*

γ
    (3) 

представляет собой долю инвестиционного фонда, идущего на вложение        

в j-тый управляющий параметр. 

Важнейшей задачей организации деятельности предприятия железно-

дорожного транспорта является формирование инвестиционного фонда. 

Как известно, он состоит из собственных и заемных средств, то есть 
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D = b + Z, 

где   D – инвестиционный фонд; 

b – собственные средства; 

Z – заемные средства. 

Однако следует отметить, что заемные средства являются лимитиро-

ванными и зависят от возможности предприятия погасить кредит в опре-

деленный срок. Максимально возможный объем займа вычисляется по 

формуле: 

δεδε

δ

−
−⋅

−
=

a
bZ ,   (4) 

где   a – сумма платежей из прибыли; 

δ – норма прибыли (отношение чистой прибыли к издержкам); 

ε – ставка ссудного процента банка. 

Определив объем займа, предприятие формирует инвестиционный 

фонд D, который распределяется покомпонентно, как 

Du
jj
⋅= γ1 .    (5) 

Тогда при данных возможностях инвестиций результаты хозяйствен-

ной деятельности можно рассчитать следующим образом: 

X
1
 = F⋅X0 + G⋅U1

,    (6) 

по сути X
1
=(х1

1
, х2

1
, ... хn

1
) – прогноз результатов деятельности предпри-

ятия. 

Зная объем инвестиционного фонда в первом периоде прогноза со-

гласно предложенной методики инвестирования, рассчитываются с учетом 

инвестиций такие показатели, как: 

K – основной капитал; 

Φ – оборотный капитал 

L – численность работников. 

Следует отметить, что численность работников также рассчитывается с 

учетом инвестиций следующим образом. По отчетным данным определяется 

объем активной части основных фондов в расчете на одного работника и с 

учетом прироста основных фондов определяется прирост численности ра-

ботников, а затем и прогнозное значение численности работников в этом 

периоде прогноза. На завершающем этапе рассчитывается прогноз выруч-

ки по производственной функции: 
321 ααα

LaKy Φ= , 

где    у – выручка; 

321
,,, αααa  – параметры модели, рассчитанные на основе отчетных 

данных с применением метода наименьших квадратов. 

Данная модель является рекуррентной, так как, спрогнозировав сум-

му выручки, определяется плановая прибыль и с учетом ее объем инвести-

ционного фонда. Процесс повторяется во втором периоде прогноза и т.д. 
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Следует отметить, что модель относится к имитационной в связи с 

тем, что пользователь может имитировать эталонные значения показате-

лей, отражающих результаты хозяйственной деятельности, а также объем 

займа для формирования инвестиционного фонда, не превышая предельно 

допустимый объем займа. 

Реализация данной имитационной модели осуществляется на ЭВМ с 

использованием программного обеспечения пакета Excel, причем той его 

части, которая касается матричных преобразований. 
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«Горькая правда состоит в том, что большинство бедных людей в 

мире всё ещё не имеет устойчивого доступа к финансовым услугам, будь 

то вклады, кредитование или страхование. Наша великая цель — убрать 

преграды на пути людей в финансовом секторе… Вместе, мы можем и 

должны построить общедоступные финансовые сектора, которые помо-

гут людям улучшить их жизнь»  

Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН 

На сегодняшний день микрофинансирование получило особую зна-

чимость и актуальность для развития малого бизнеса в России. Выполняя 

важные социальные функции, оно дает возможность широким слоям насе-

ления реализовать свою предпринимательскую инициативу. Совершенст-

вование законодательства в сфере поддержки малого бизнеса входит в 

программу антикризисных мер Правительства РФ, а также в концепцию 

развития страны до 2020 года.  

Микрофинансирование решает две важнейшие задачи:  

- во-первых, помогает развивать малый бизнес в регионах, приучая 

предпринимателей работать с заемными средствами,  
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- во-вторых, содействует преодолению бедности и безработицы на ре-

гиональном уровне [6].  

В Самаре на межрегиональном совещании по развитию микрофинан-

сирования малого бизнеса президент Российского микрофинансового цен-

тра Михаил Мамута в частности  отметил: «Сегодня микрофинансирова-

ние – один из приоритетов Правительства РФ, микрофинансовые органи-

зации создают хорошие возможности для развития предпринимательства в 

малых городах и как следствие – для подтягивания качества жизни населе-

ния к областным центрам, для выравнивания диспропорций, как между 

регионами, так и внутри их [2]».  

Микрофинансовые институты оказывают услуги предпринимателям, 

дополняющие услуги коммерческих банков, укрепляя тем самым всю фи-

нансовую систему. Условия, выставляемые коммерческими банками, не-

редко оказываются непосильными для предпринимателей. Учреждения 

микрофинансирования осуществляют с некоторой выгодой и низкой сте-

пенью риска небольшие по размеру финансовые операции, которые не 

являются привлекательными для коммерческих банков [5].  

Еще одним системным эффектом микрофинансирования является 

снижение уровня теневого и ростовщического капитала в секторе малого 

бизнеса, содействие повышению прозрачности и формированию кредит-

ной истории у субъектов предпринимательства, что по мере роста разме-

ров бизнеса упрощает привлечение финансирования на фондовом рынке и 

долгосрочных кредитов в банках. 

Развитие институтов и программ микрофинансирования имеет важ-

ное значение для формирования среднего класса, создания условий для 

развития начинающих предпринимателей и дальнейшего роста уже суще-

ствующих микропредприятий [5].  

Необходимо отметить, что в Самарском регионе существуют все 

предпосылки для развития микрофинансирования малого бизнеса. Самар-

ская область является участницей государственной программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в рамках которой бизнесменам 

выделяются денежные средства на микрофинансирование (совершенно 

особый вид ссуд). При помощи таких микрозаймов предприниматели-

новички получили возможность начинать бизнес практически «с нуля», 

поддерживать и развивать свою деятельность, не взимая необходимых фи-

нансовых ресурсов из своих оборотных средств. На микрофинансирование 

малого и среднего предпринимательства за прошедшие два года из обще-

государственной казны и областного бюджета было выделено сто шесть-

десят с половиной миллиона российских рублей[2].  

Несмотря на множество бедных людей и микропредпринимателей, в 

России микрофинансовые услуги практически не развиты и не распро-
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странены, микрофинансовый сектор находится на раннем этапе своего 

развития, что объясняется рядом проблем в этой области[3]: 

1. Часть социальной ответственности за предоставление финансовых 

услуг бедным людям лежит на обычных банках. Однако банковский 

сектор России ещё недостаточно развился сам по себе и недостаточ-

но осведомлен о микрофинансировании.  

2. Развитие микрофинансовой деятельности практически отсутству-

ет в «глубинках», отдаленных регионах РФ; нет соответствующей 

инфраструктуры даже для простейших финансовых операций. 

Для решения указанных проблем следует учесть ориентиры будущего 

развития микрофинансового сектора на региональном уровне:  

- необходимо донести кредитно-сберегательные услуги в каждый 

крупный населенный пункт России, нужно не менее 5000 кредитных коо-

перативов;  

- в каждом регионе должна быть хотя бы одна специализированная 

небанковская микрокредитная организация и одна некоммерческая мик-

рофинансовая организация – то есть всего не менее 160 НМФО и 600 фи-

лиалов на РФ;  

- программы микрокредитования, малого бизнеса и взаимодействия с 

небанковскими микрофинансовыми институтами должны стать неотъем-

лемой частью кредитной политики банков; 

- общий объем кредитов микробизнесу должен вырасти хотя бы на 

400% и достичь 10 млрд. долл. США - только в этом случае можно рассчи-

тывать на системный сдвиг в развитии малого предпринимательства и са-

мозанятости, а также на улучшение уровня жизни малообеспеченных лю-

дей, особенно в сельских и удаленных районах[4]; 

- развитие взаимоотношений банков с МФО предполагает и более 

сложные схемы взаимодействия. Например, реализацию совместных про-

ектов по продвижению пластиковых карт среди клиентов МФО. С  помо-

щью МФО как агента банк может «дотянуться» до тех клиентов и насе-

ленных пунктов, где самому ему работать невыгодно; 

- разработка моделей сотрудничества гарантийных фондов и микро-

финансовых организаций. Создание условий, чтобы предприниматели 

могли воспользоваться услугами гарантийных фондов в любом регионе, 

вне зависимости от места своей регистрации.  

Развитие микрофинансовой деятельности на региональном уровне 

происходит гораздо медленнее, чем ожидалось, вследствие отсутствия 

благоприятного климата, а также различий в подходах со стороны регио-

нальных и городских властей. 

Поэтому необходимо значительное количество институциональных и 

законодательных изменений на рынке: 
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 - необходимость решения налоговых вопросов, т.к. пока микрофи-

нансовые организации не могут формировать резервы под проблемные  

активы.  

- рынок должен стать прозрачнее, чтобы туда потекли деньги инве-

сторов. Для этого нужно разработать соответствующие МФО нормативы. 

Кроме этого, можно разработать рейтинговую оценку наиболее перспек-

тивным МФО.  

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит общее совер-

шенствование условий для микрофинансовой деятельности в Российской 

Федерации, приведет к развитию инфраструктуры рынка, создаст меха-

низмы привлечения частного и коммерческого капитала в сектор микро-

финансирования, и, в конечном счете, преодоление уровня бедности, обес-

печение устойчивых темпов экономического роста и преодоление регио-

нальных различий. 
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В настоящее время ракетно-космическая промышленность в состоя-

нии обеспечить осуществлении космической деятельности в социально-

экономической, научной и оборонной сферах развития Российской Феде-

рации. Однако кризисные тенденции в отрасли разрушают ее потенциал, 

что выражается неустойчивом финансовом положении конкретных пред-

приятиях, одним из которых является «ЦСКБ-Прогресс». 
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К проблемам развития ракетно-космической отрасли можно отнести: 

несоответствие ракетно-космической промышленности задачам обеспече-

ния национальной безопасности, в социально-экономической и научных 

сферах, опасность утраты научно-технологического и производственного 

потенциала, в том числе это касается исследуемого предприятия.  

В ракетно-космической промышленности утрачивают свое значение 

ключевые технологии, производственная и экспереминтально-

испытательная базы подверглись физическому и моральному старению, 

произошел отток квалифицированных кадров и снижение уровня квалифи-

кации персонала. 

Данная отрасль состоит на 50 % из унитарных предприятий, деятель-

ность которых находится под контролем государства, что не всегда отве-

чает потребностям рынка. С начала 90-х годов по настоящее время больше 

50% предприятий было передано в частную собственность, однако страте-

гический сектор (нефте-газо-добывающий, -перерабатывающий, ракетно-

космический, ВПК) по прежнему находится во власти государства, что 

ограничивает выпуск инновационной продукции, и выход на мировой ры-

нок. 

До сих пор не найдено оптимального инструмента, который бы по-

зволил контролировать деятельность стратегических объектов, в случае 

передачи их в частную собственность.  

Проблема государственного регулирования затрагивает ракетно-

космический комплекс (РКК), который представлен федеральным косми-

ческим агентством «РОСКОСМОС». В его состав входит ФГУП ГНП РКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс», занимающее ведущее место в области производства 

ракетоносителей среднего класса, продукция которого пользуется спросом 

на отечественном и мировом рынках, требующее изменения организаци-

онно-правовой формы. 

За последнее десятилетие в отечественной науке проблемы государ-

ственного регулирования предприятий развиты в трудах таких авторов, 

как Аистова М.Д., Мазура И.И., Горбачева В.Л., Вдовина С.М., Тренева 

В.Н. и др. В основном они затрагивают вопросы реструктуризации акцио-

нерных обществ, проблемы же реструктуризации ФГУПов, на наш взгляд, 

представлены неполно. Заимствование западного опыта в Российской 

практике представляется довольно затруднительными, так как они доволь-

но не адаптированы к отечественным условиям развития. 

Регулирование унитарных предприятий основывается на нормативно 

правовой базе, включающей в себя: Гражданский кодекс РФ, Федеральные 

законы о функционировании государственных унитарных предприятий в 

различных сферах, Концепцию социально-экономического развития, стра-

тегия и др. 
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В целях предотвращения развития существующих проблем Правительство 

Российской Федерации утвердило в 2005 году Федеральную космическую про-

грамму России на 2006–2015 гг., на основании которой в 2006 году была приня-

та Программа социально-экономического развития на среднесрочную перспек-

тиву (2006–2008 гг.), в рамках которой (п.16) предусмотрена Стратегия развития 

ракетно-космической промышленности до 2015 года. 
Основными приоритетами стратегии являются: 

1. Создание ракетно-космического комплекса. 

2. Увеличение доли отечественных компаний на мировом рынке ра-

кетно-космической продукции и услуг. 
3. Сохранение научно-технического потенциала ракетно-космической 

промышленности. 

Основными направлениями реализации стратегии являются: 

1. Формирование новой организационной структуры отрасли, создание 
10–11 горизонтально и вертикально интегрированных структур, предполагается 

создать диверсифицированные, инновационные объединенные компании. 

Предприятия, не вошедшие в интегрированы структуры, будут реформированы 

с целью повышения их эффективности, устойчивости и конкурентоспособно-

сти. 

2. Развитие спутниковой связи. 

Первое направление стратегии осуществляется в рамках и под кон-

тролем Федерального космического агентства («Роскосмос») [1]. 

Федеральное космическое агентство является уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической 

деятельности; международного сотрудничества при реализации совмест-

ных проектов и программ в области космической деятельности. 

В состав Федерального космического агентства входят предприятия, 

имеющие различный организационно-правовой статус. Так, государствен-

ных предприятий насчитывается 51, а акционерных обществ – 50 (см. табл. 

1). 

Эффективность предприятий обусловлена социально-экономическими ус-
ловиями и организационно правовой формой функционирования. Мы предпола-
гаем, что собственник в лице государства не способен быстро реагировать и изме-
няться в рыночных условиях. Это связано с несовершенством бюрократического 

аппарата управления, ограниченностью государственного бюджета и развитием 

российских космических средств гражданского назначения. 
На основании вышеизложенного, а также согласно стратегии разви-

тия ракетно-космической промышленности до 2015 г. предлагается: 

1. Повысить эффективность предприятий за счет реформирования их 

организационно-правовой структуры. 

2. Привлечь средства из ведущих космических держав мира 
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3. Осуществлять государственную поддержку через предоставление 

налоговых льгот. 

 

Таблица 1  

Организации, находящиеся в ведении «Роскосмоса» 

Унитарные предприятия Акционерные общества 

КБ ХИММАШ им. А.М. Исаева – 

филиал ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева» 

ЗАО «Аэрокосмическая 

корпорация «Воздушный 

старт» 

Научно-технологический центр 

«Космонит» 
ЗАО «Новатор» 

НИИ КС – филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
ОАО «Авангард» 

ПО «Полет» – филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

ОАО «Бердский электро-

механический завод» 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» 

ОАО «Завод «Красное зна-

мя» 

ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» 

ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» 

ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева» 

ОАО «Ижевский радиоза-

вод» 

 

На первый план выдвигаются задачи реструктуризации государственных 

унитарных предприятий в ОАО, технического переоснащения, внедрения но-

вых наукоемких технологий, повышение квалификации, омоложение научных, 

и научно-технических кадров [2]. 

Одним из предприятий, нуждающихся в реформировании, является 

ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Стратегическое развитие «ЦСКБ-

Прогресс» предполагает проведение ряда мероприятий, финансируемых за 

счет бюджетных средств и за счет средств, инвестируемых в космическую 

деятельность негосударственными заказчиками. Среди предлагаемых ме-

роприятий следующие: 

1. Организационно-правовые мероприятия. 

2. НИОКР. 

3. Закупка инновационной космической техники. 

4. Развитие наземной космической инфраструктуры. 

5. Осуществление государственных и коммерческих капитальных 

вложений на реконструкцию, техническое переоснащение. 

6. Глобальное сотрудничество в области космических технологий. 

Данный прогноз 2010 г. получен методом временных рядов (средней 

скользящей), а прогноз 2015 г. – на основании Стратегии развития ракет-

но-космической промышленности до 2015 г 
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Эффективность предприятия во многом зависит от структуры управления, с 
этой целью применяют реструктуризацию государственной собственности. 

Зарубежные исследования показывают, что при проведении реструкту-

ризации в отдельных отраслях хозяйствования достигается повышение произ-
водительности на одного работающего на 12–20 %, сокращается инвестици-

онный цикл реализации проекта на 13–15 %, а весь цикл реализации проекта – 

на 7–9 %. 

Рекомендации по совершенствованию государственного регулирова-

ния на ЦСКБ-Прогресс направлены на реструктуризацию предприятия в 

ОАО которая включает мероприятия: 

-Прописать функциональные полномочия между государством и 

предприятием; определить правовой статус предприятия; 

-Дать возможность поиска новых заказчиков и рынков сбыта, а соот-

ветственно, самостоятельного проведения НИОКР работ; 

-Предусмотреть возможность самостоятельного принятия решений в 

сфере заключения договоров;  

-Произвести ротацию кадров, путем увольнения  части рабочих 

ЦСКБ, с возможностью повышения квалификации, не исключая возмож-

ности горизонтальной и вертикальной мобильности; 

-Внедрение новых разработок для технологизации производства 

-Провести отчуждение непрофильных активов. 

Менеджмент ЦСКБ-Прогресс обратил внимание на предложение о 

изменении организационно-правовой формы данного предприятия, кото-

рое было принято к сведению и отмечено как значимая и необходимая ре-

комендация с целью ее проработки и дальнейшей реализации. 

Так же в результате получены результаты, которые предполагают 

формулирование перспективных задач: создание системы стратегического 

управления предприятием, разработка механизмов оптимизации системы 

управления и постоянного совершенствование предприятия. 

Внедрение рекомендаций, позволит существенно повысить эффек-

тивность деятельности государственного унитарного предприятия  ЦСКБ-

Прогресс. 

При реализации мероприятий будут достигнуты следующие результа-

ты [1,3]: 

1. Завершены работы по реструктуризации «ЦСКБ-Прогресс» в ак-

ционерное общество, что приведет к росту заказов, прибыли, к обретению 

самостоятельности 

2. Повышена эффективность управления предприятием за счет соз-
дания и развития на долевой основе государственного и коммерческого 

участия в управлении, что позволит внедрить новые экономичные техно-

логии управления и снизить затраты на управление космическим произ-
водством. 
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3. Определены стратегические сроки функционирования «ЦСКБ-

Прогресс» до 2015 г., в течение которых будет увеличена его доля продук-

ции на отечественном и мировом рынках. 

4. Обеспечен выход предприятия на перспективные секторы мирово-

го космического рынка. 

5. Созданы рабочие места и условия для повышения кадрового по-

тенциала специалистов «ЦСКБ-Прогресс». 

Оценка величины экономического эффекта от результатов космической 

деятельности в социально-экономической и научной сферах показывает, что в 

результате реализации мероприятий основные экономические показатели 

«ЦСКБ-Прогресс» к 2015 г. увеличатся до 3 раз относительно 2010 г. (см. табл. 

2). 

Таблица 2 

Прогноз роста экономических показателей 

«ЦСКБ-Прогресс» до 2015 г. 

 

Показатель 2010 2015 Изменения (+/-) 

Готовая продукция, 

шт 
91391 274173 +182782 

Оборачиваемость 

активов 
2,05 6,16 +4,11 

Рентабельность про-

даж, % 
1,23 3,7 +2,43 

Рентабельность про-

изводства, % 
1,3 4 +2,7 

Государственное регулирование экономических отношений в ракет-

но-космической промышленности имеет ряд направлений: 

1. Прямое, директивное управление предприятиями государственного сек-

тора. 
2. Государственное потребление товаров и услуг. 
3. Налоговая политика. 

4. Ценовая политика (регулирование цен) [4]. 

1. Прямое директивное управление предприятиями государствен-

ного сектора 

Эта форма ГРЭ подразумевает в основном административные мето-

ды, когда централизованно задаются основные параметры производства, 

обмена и потребления[4]. 

Таким образом, применительно к «ЦСКБ-Прогресс» прямое дирек-

тивное вмешательство разделим на подгруппы и приведем примеры (см. 

табл. 3). 
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Таблица 3 

Прямое директивное управление предприятиями 

 

Административные 
методы 

Приказ Генерального директора ФКА от 

09.2003 года о назначении генерального 

директора ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» Кирилина 

Финансовая под-

держка предприятия 

(субсидии, субвен-

ции, дотации и т.д.) 

Субсидии – Постановление правительства 

№255 от 26.03.2009 о выделении 400 млн руб. 

и ежегодное отчисление по 3 млн руб. на тех-

ническое перевооружение предприятия. Суб-

венции и дотации предприятие не получает 

Прямое вмешатель-

ство 

(законы, квоты, огра-

ничения деятельно-

сти и т.д.) 

Приказ РосКосмоса № 108  от  6 августа 

2008 г. Об утверждении нормативных мето-

дических документов об организации дого-

ворной работы по созданию научно-

технической продукции, государственным 

заказчиком. 

Информационное письмо №153 от 

22.11.2001 «О повышении тарифных ставок 

(окладов) Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников организаций бюджетной 

сферы». 

Информационное письмо №37 от 3.06.2003 

«О единой методике формирования цен на 

поставку научно-технической и серийной 

продукции для государственных нужд по 

госконтрактам с Росавиакосмосом и Косми-

ческими войсками Министерства обороны 

России» 

2. Государственное потребление товаров и услуг 
Оно может быть производительным и непроизводительным. К первому от-

носятся закупки и использование основного и оборотного капитала (оборудова-
ние, сырье, полуфабрикаты) для государственных предприятий и государствен-

ных инвестиций. Ко второму – закупки товаров и услуг для непроизводительного 

потребления, строительства в непроизводственной сфере [4]. 

Государственные закупки создают предпринимателям особый рынок. Его 

специфика в индустриально развитых странах с рыночной экономикой состоит 
в том, что это рынок известный, гарантированный и особо прибыльный. Иной 

характер носит госзаказ в командной экономике. Его плюсы для производителя: 

а) гарантия сбыта по фиксированным ценам, б) гарантированность ресурсов 

(что весьма важно в условиях дефицита). Его минус в том, что госзаказ обычно 
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уменьшает прибыль по сравнению с той, которая может быть получена по пря-

мым договорам. В переходной экономике госзаказ имеет двойственный харак-

тер. В нем присутствуют и прямые (административные) методы, и косвенные 
(экономические). С одной стороны, госзаказ заранее определяет конкретные 
параметры будущего производства, с другой – воздействует на интересы това-
ропроизводителя (а это уже рыночный, экономический элемент). 

Государственные закупки увеличивают внутренний рынок в том слу-

чае, если происходит мобилизация сбережений; в остальных случаях идет 

простое перемещение спроса, изменение его структуры [5]. 

В РФ сегодня наиболее предпочтительными сферами прямых госза-

купок являются национальная оборона и безопасность, создание государ-

ственных резервов, геологоразведка, фундаментальная наука, природо-

охранная деятельность, социальная сфера. При этом в систему госзаказа и 

госзакупок нужно активно внедрять конкурентные, конкурсные начала. 

Первые практические шаги Правительство России сделало в этом направ-

лении весной 1997 г., когда начались закупки товаров для нужд Министер-

ства обороны на конкурсной основе путем аукционов. 

На примере «ЦСКБ-Прогресс» можно отметить такие проекты, как Кос-

мический комплекс «Ресурс-ДК», разработанный и изготовленный в соответ-
ствии с Федеральной космической программой России по заказу Федерально-

го космического агентства. Космический комплекс «Ресурс-ДК1» – эффек-

тивное средство получения высокодетального многоспектрального изображе-

ния Земной поверхности с высокими измерительными свойствами. На его 

ОКР было потрачено в районе 5 млрд руб., помимо этого, предприятие гото-

вится к серийному выпуску легкого двухмоторного самолета «Рысачок», 3 

декабря 2010 года состоялся первый испытательный полет данного самолета. 
«ЦСКБ-Прогресс» в 2011 году ожидает поступление денежных 

средств из федерального бюджета на реконструкцию и техническое пере-

вооружение производственной базы предприятия. 

3. Налоговая политика 

В обществе со смешанной рыночной экономикой (да и с командной эко-

номикой тоже) налоговая политика не должна сводиться просто к фискальной 

политике, т.е. служить лишь пополнению бюджета, обеспечению существова-
ния за счет налогов государственного аппарата, вооруженных сил, других бюд-

жетных сфер. Налоговая политика является мощным средством воздействия на 
производство, инструментом, корректирующим рыночные механизмы [4]. 

Предприятие «ЦСКБ-Прогресс» пользуется следующими налоговыми 

льготами на федеральном уровне: Льготы по налогу на прибыль: ФЗ №224 

от 26.11.08 г.; ФЗ №305 от 30.12.08 г. Льготы по налогу на имущество: ФЗ 

№139 от 11.11.03 г. Льготы по НДС (в части «НДС не облагается», «НДС 

0%»): Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.00г.; ФЗ №117 (гл. 21). 

4. Политика регулирования цен 
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Государственное регулирование цен может осуществляться несколь-

кими способами. Среди них: 

1) установление твердых, фиксированных цен. Как массовое такое 

действие типично для директивно-плановой экономики. Твердые цены 

могут быть установлены государством и в рыночной экономике, прежде 

всего в государственном секторе, на казенных предприятиях, по отноше-

нию к естественным монополиям; 

2) установление потолка цены, т.е. максимальной цены, по которой прода-
вец может реализовать свой товар (услугу). Потолок цен иногда регулирует ры-

нок жилья (Швеция), рынки социально значимых благ, доступ к которым при 

равновесных ценах для относительно бедных слоев населения бывает затруд-

нен; 

3) ценовая поддержка. При избытке, например, продукции сельского 

хозяйства государство закупает по фиксированным ценам продукцию 

фермеров, не давая этим цене упасть ниже определенного минимума [4]. 

Если подвести итог о направлениях государственного регулирования 

экономики «ЦСКБ-Прогресс» необходимо отметить что данное предпри-

ятие подвергается всем направлениям государственного регулирования, 

как прямого директивного управления, так и всех остальных. Все виды 

регулирования осуществляются через федеральное агентство «Роскосмос» 

путем создания нормативных документов согласно которым осуществля-

ется деятельность рассматриваемого предприятия. 

В заключение хочется отметить, что присутствие государственной 

собственности в отдельных секторах экономики до сих пор является дис-

куссионным вопросом. Конечно же, полную независимость государство не 

может гарантировать предприятиям, сохранив за собой контрольный пакет 

акций. Однако следует продолжить научное исследование теоретических и 

практических положений методов и форм государственного регулирова-

ния унитарных предприятий. 
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В последнее время все больше говориться о необходимости интенси-

фикации процесса воспроизводства основных фондов и повышения его 

эффективности. В этом ключе упоминается: 

- о постоянном снижении и без того невысоких темпов ввода ос-

новных фондов, о практике использования оборудования сверх норматив-

ного срока и, как следствие, нарастании износа; 

- о превышении темпов вывода основных фондов над темпами их 

ввода; 

- о неэффективном распоряжении амортизационными отчисления-

ми, кроящемся в финансировании из этих средств оборотного капитала. 

В то же время, на наш взгляд, проблема воспроизводства основных 

фондов и повышения его эффективности не достаточно изучена. В частно-

сти, при значительном количестве ссылок на понятие "эффективность вос-

производства основных фондов" отсутствует какая-либо трактовка этого 

термина, а все рассуждения строятся на интуитивном понимании его сущ-

ности.  

Согласно определению, данному в Современном экономическом сло-

варе, экономическая эффективность - это результативность экономической 

деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам 

факторов, ресурсов [1]. Такая трактовка экономической эффективности 

является общепринятой и признана способной адекватно отражать резуль-

тативность всей хозяйственной деятельности. 

Однако применение аналогичного подхода при определении эффек-

тивности воспроизводства основных фондов, на наш взгляд, не способно в 

полной мере отразить все аспекты, присущие данному процессу. 

Во-первых, если в качестве экономического эффекта (результата) рас-

сматривать только объем произведенной продукции за отчетный период 

(не зависимо от того, в натуральных показателях или в рыночных ценах 

ведется исчисление), то возникает проблема схожести данного показателя 

с фондоотдачей, показателем использования основных фондов. Если за 

результат взять прибыль за отчетный период, то можно отметить, что су-

ществует аналогичный показатель, отражающий степень прибыльности 

предприятия – рентабельность основного капитала. 
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Однако, определяя эффективность воспроизводства основных фондов 

необходимо исходить из целей, которые предприятия преследовало, разра-

батывая воспроизводственную политику и осуществляя капиталовложения 

в конкретный способ воспроизводства. 

Во-вторых, используя при определении любой из описанных выше 

показателей, равно как и их совокупность, не позволяет в действительно-

сти судить о том, какова эффективность воспроизводственной политики 

предприятия. С одной стороны, данные о текущей и плановой фондоотда-

чи, равно как и рентабельности основных фондов, дают нам иллюзию воз-
можности сделать вывод об эффективности воспроизводства путем их 

сравнения. Однако, к каким заключениям можно прийти в случае, если, 

фондоотдача и рентабельность основных фондов в текущем году снизи-

лись/повысились по сравнению с предыдущим без каких-либо изменений в 

структуре, количестве и качестве основных фондов. Правомерно ли на 

этом основании говорить о снижении/росте эффективности воспроизвод-

ства основных фондов. Нам представляется, что нет, так как сниже-

ние/рост данных показателей в этом случае происходит вследствие искус-

ственного влияния прочих факторов, не связанных с политикой воспроиз-
водства (например, изменение уровня оплаты труда, цен, конъюнктуры 

рынка и т.д.). 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, 

что эффективность воспроизводства основных фондов не может быть все-

сторонне описана показателями прибыльности и экономической эффек-

тивности, определяющими отношение результатов к затратам, поскольку в 

этом случае происходит подмена сущности исследуемой категории эконо-

мическим обоснованием инвестиций. Кроме того, как уже было отмечено 

выше, доходность не является основным показателем эффективности вос-

производства основных фондов. В то же время, авторы не отрицают необ-

ходимости рационального использования имеющихся экономических ре-

сурсов и понимают важность экономического обоснования любого проек-

та, в том числе и мероприятий по воспроизводству основных фондов, с 

целью выбора оптимального варианта. 

Кроме того, получается, что в данной трактовке эффективность вос-

производства основных фондов тесно связана с эффективностью их ис-

пользования. 

На наш взгляд, можно выделить следующие особенности воспроиз-
водства основных фондов, являющиеся ключевыми для определения их 

эффективности. 

Во-первых, воспроизводство основных фондов – это процесс, кото-

рый берет начало при создании предприятия и заканчивается лишь при 

ликвидации этого предприятия. При этом следует отметить, что каждый 

способ воспроизводства основных фондов имеет свое логическое заверше-
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ние, результат. Так итогом расширения действующего предприятия явля-

ются новые участки, цеха или производства на территории действующего 

предприятия. Результатом реконструкции как способа воспроизводства 

основных фондов являются модернизированные машины и оборудование. 

Даже самый простой способ воспроизводства основных фондов, такой как 

замена оборудования, результируется в наличии нового оборудования. То 

есть можно сделать вывод, что конечны только определенные действия, 

связанные с воспроизводством основного капитала, в то время как сам 

процесс бесконечен и длится на протяжении всего периода функциониро-

вания предприятия. 

Во-вторых, эффективность воспроизводства основных фондов подра-

зумевает эффективность проведения политики воспроизводства основных 

фондов в целом, без разбивки по отдельным объектам или по их группам. 

Такая особенность является следствием того, что производственная функ-

ция зависит одновременно от всех объектов основных средств. При этом, 

возможным является лишь подведение предварительных итогов за опреде-

ленный период воспроизводства основных фондов, так как этот процесс не 

одномоментен, а разнесен во времени, то есть каждый объект основных 

фондов имеет разный срок завершения цикла своего обращения. 

В третьих, при определении эффективности воспроизводства основ-

ных фондов важным также является понимание того, что основным пред-

назначением воспроизводства основных фондов является обеспечение 

производства необходимыми средствами производства, т.е. воспроизвод-

ство основных фондов должно быть направлено на стабильное функцио-

нирование предприятия. 

Поэтому при оценке эффективности воспроизводства следует опреде-

лять производственный потенциал как результат воспроизводства основ-

ных фондов в долгосрочном периоде, так как последствия неграмотного 

управления воспроизводством основных фондов могут стать очевидными 

лишь по истечении достаточно продолжительного периода времени. 

Представляется, что эффективность воспроизводства в долгосрочном 

периоде определяется на основе двух факторов : продолжительность бес-

перебойной работы предприятия (потенциал стабильности предприятия) и 

экономичность его работы (потенциал экономичности). Данные факторы 

могут быть охарактеризованы как внутренний потенциал успешности 

функционирования предприятия. 

Определение потенциала стабильности предприятия можно осущест-

вить через сравнение вероятной продолжительности бесперебойной рабо-

ты при условии использования имеющихся основных фондов с макси-

мально возможным временем функционирования предприятия при усло-

вии, что все оборудование на предприятии было бы новым и отвечало со-
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временным условиям организации производства и научно-технического 

прогресса. 

Аналогичное сравнение осуществляется по потенциалу экономично-

сти функционирования. В это случае сравнению подлежит стоимость про-

изводственной мощности имеющегося оборудования и стоимость произ-
водственной мощности при использовании новейших средств производст-

ва (или же абсолютно аналогичного, но нового оборудования).  

Таким образом, нам представляется, что говоря об эффективности 

воспроизводства основных фондов в первую очередь имеется в виду ана-

лиз успешности завершения цикла обращения каждого из объектов основ-

ных фондов и его влияние на производство. Поэтому именно последнее 

является, на наш взгляд, эффектом, получаемым при осуществлении вос-

производства основных фондов. 

Не претендуя на полноту и завершенность дефиниции, в качестве ра-

бочего варианта нами предложен следующий подход к определению эф-

фективности воспроизводства основных фондов. Эффективность вос-
производства основных фондов – это интегральная оценка качества (ус-

пешности) завершения цикла воспроизводства основных фондов, выра-

жающаяся в сопоставлении эффекта, полученного в результате воспроиз-
водства основных фондов, со степенью достижения целей политики вос-

производства основных фондов и рациональностью принимаемых реше-

ний. 

Необходимо отметить, что эффективность воспроизводства основных 

фондов может быть рассмотрена с позиций микро- и макроэкономического 

подхода. При этом, цели и задачи воспроизводства основных фондов, а, 

следовательно, и основные критерии его эффективности, могут в значи-

тельной мере отличаться. 

Так, например, с точки зрения макроэкономического подхода, основ-

ной целью воспроизводственной политики является недопущение исполь-

зования оборудования, имеющего значительный физический и моральный 

износ, и осуществление расширенного воспроизводства преимущественно 

интенсивными способами в сочетании с решением задач структурной пе-

реориентации экономики. 

На микроуровне, то есть на уровне предприятия, основной целью вос-

производственной политики является обеспечение производства необхо-

димыми основными фондами для достижения бесперебойности производ-

ственного процесса при условии минимизации издержек. При этом в число 

задач воспроизводственной политики предприятия может входить омоло-

жение парка оборудования, расширение действующего производства, со-

вершенствование имеющегося способа воспроизводства, а также, ликви-

дация убыточного производства, снижение объемов производства вследст-

вие изменения конъюнктуры рынка и т.д. 
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Ресурсный подход концентрирует внимание на том, что ключом к ус-

тойчиво высоким прибылям является не повторение модели поведения 

лидеров, а всемерное развитие уникальности предприятия.[15] В этой свя-

зи данная концепция интерпретируют клиентуру как часть активов пред-

приятия, особенно если она способствует завоеванию конкурентных пре-

имуществ. При этом признается, что одни клиенты обладают большей 

ценностью, чем другие. Подход с точки зрения т. н. «ресурсных преиму-

ществ» акцентирует внимание на том, что специфические организацион-

ные решения, которые менеджмент принимает в отношении обслуживания 

своих клиентов, также могут рассматриваться в качестве ресурса. При 

этом под организационными решениями понимаются специфическая орга-

низационная политика и процедуры, осуществляемые на базе квалифика-

ции и знаний соответствующих сотрудников, т. е. их компетенций. 

Г. Хэмел и К. Прахалад выдвинули, развивая отмеченные положения, 

констатировали, что успех компании определяется ее превосходством на 

будущих рынках. Авторы охарактеризовали такое свойство, как интеллек-

туальное лидерство.[11] Особую роль имеют в процессе его достижения 

т.н. «ключевые компетенции», представляющие собой оригинальные, осо-

бо эффективные специфические ресурсы, которые предприятие использует 

более умело, нежели его конкуренты. При этом они обеспечивают успех 

предприятию лишь в случае, когда клиент может извлечь из них выгоду 

для себя и готов оплачивать дополнительные (по сравнению с конкурен-

тами) услуги. Таким образом, ключевые компетенции являются одним из 
важнейших инструментов обеспечения клиентоориентированного поведе-

ния сервисной организации. 

Необходимо отметить, что термин «ключевые компетенции» в свое 

время ввела в обиход Международная организация труда, подразумевая 

под ними межкультурные и межотраслевые знания, мастерство и навыки, 
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нужные для эффективной производственной деятельности и умения адап-

тироваться в профессиональных сообществах.[5] Компетенция в рамках 

данного подхода представляет собой меру оценки, посредством которой 

возможно сделать вывод о потенциале индивидуума в части рационально-

го и продуктивного исполнения им определенных трудовых действий. 

Весьма характерную позицию в данном плане высказал Г. Сартан: «Ком-

петенции - это совокупность индивидуальных и профессиональных харак-

теристик работника, определяющих качественное выполнение работы, и 

задающих стандарт ее эффективного выполнения».[12] 

При этом в экономической литературе даются различные толкования 

термина «ключевые компетенции». Так, П. Селзник, одним из первых дав-

ший определение данному понятию, рассматривал их как специфические 

характеристики фирмы, обеспечивающие приобретение ей конкурентного 

преимущества на рынке, благодаря умению эффективно формировать до-

полнительную ценность для клиента.[23] 

В свою очередь, Д. МакКлеланд компетенцию приравнивал к умению 

фирмы обеспечить эффективность организационного обучения.[22] Л. и С. 

Спенсеры под компетенцией понимали умение компании осмысливать и 

предвидеть итоги своей деятельности.[24]  

П. МакЛаган расценивал компетенцию предприятия в качестве сово-

купности знаний, посредством использования которых оно добивается 

успеха в конкурентной борьбе.[21] Близка к этой точке зрения позиция 

Дж. О'Шонесси, который под компетенцией подразумевает коллективные 

знания компании, посредством которых рождается импульс для развития 

конкретных умений и навыков.[10] 

Л. Фаэй и Р. Рэнделл понятие компетенции отождествляют с сово-

купностью технологий, процесса управления и способности компании к 

коллективному обучению.[14] Т. Дюран компетенцией назвал умение 

трансформировать имеющиеся ресурсы в товары и услуги.[2] 

Российские ученые В. С. Ефимов и И. А. Ханыкин под компетенцией 

подразумевают своего рода информационный ресурс, включающий в себя 

опыт, умения и знания об управлении организационными ресурсами и биз-
нес-процессами.[4] По мнению Л. И. Ерохиной и Т. А. Пантелеевой клю-

чевой компетенцией является специфический способ достижения компа-

нией требуемых результатов с большей эффективностью, чем конкурен-

ты.[3] 

В трудах отдельных ученых разделены термины компетенций и клю-

чевых компетенций. К примеру, А. Л. Томпсон и А. Дж. Стрикленд в со-

держание компетенции вводят высочайшее мастерство персонала, приоб-

ретаемое за длительный период образования и подготовки, а также акку-

мулирования нужных навыков.[13] Получив достаточный багаж этих на-

выков, компания выходит на новую высоту профессионализма, не увели-
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чивая затраты. В данном случае приобретенные умение и навыки преобра-

зуются в истинно ключевые компетенции. 

Компетенции, с точки зрения Р. Каплана и Д. Нортона, представляют 

собой внутренние знания, недоступные непосредственному восприятию 

потребителя, которые находят косвенное выражение в потребительской 

стоимости конечного продукта через эффективность использования спо-

собностей и ресурсов организации. Под ключевой компетенцией указан-

ные авторы понимают компетенцию более высокого уровня, с помощью 

которой производится максимальная потребительская стоимость. Данная 

компетенция есть коллективное знание, дающее возможность регулиро-

вать применение остальных компетенций при формировании потребитель-

ской стоимости.[6] 

Отдельные ученые, имея намерение уделить особое внимание важно-

сти процесса коллективного обучения, вводят такой термин как «ключе-

вая способность». При этом все приведенные понятия объединяет то, 

что с их помощью раскрываются исключительные особенности, уме-

ния, поведенческие модели компании, использование которых служит 

ключом к достижению конкурентного преимущества. Действительные 

источники конкурентного преимущества заключаются в умениях консоли-

дировать рассредоточенные ресурсы в компетенции, наделяющие отдель-

ные предприятия потенциалом быстрой адаптации к изменяющимся ры-

ночным условиям. 

Ключевые компетенции обладают весьма противоречивыми свойст-

вами. Некоторые из них базируются на «твердых фактах», другие - на эмо-

циональном восприятии людей. Определенные ключевые компетенции 

создаются медленно и с трудом поддаются воспроизведению, иные же, 

наоборот, быстро формируются и могут быть легко переняты конкурента-

ми. Ряд ключевых компетенций в своей основе устойчивы, другие быстро 

возникают и также быстро исчезают. Есть очевидные преимущества, кото-

рые легко воспринимаются, а некоторые распознаются с трудом или даже 

носят скрытый характер. 

Д. Андриессен отмечает, что почти всегда ключевые компетенции со-

стоят из комбинации нематериальных активов, таких как знания, умения и 

навыки, которые получают свое развитие в условиях соответствующей 

организационной культуры, и приводит следующую классификацию ис-

точников ключевых компетенций:[1] 

1) Навыки и скрытые знания - талант, которым обладают служащие, 

включая их компетенции и ноу-хау. 

2) Коллективные ценности и нормы - корпоративная культура орга-

низации, а также то, что организация полагает важным для себя 

(например, клиентоориентированность, надежность, качество).  
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3) Технологии и явное знание - руководства, процедуры и интеллек-

туальная собственность. 

4) Базовые и управленческие бизнес-процессы - знания, воплощен-

ные в основных бизнес-процессах организации, а также процес-

сах, охватывающих управленческие действия. 

5) Наследие - то, что компания унаследовала из прошлого, включая 

бренд и имидж, сеть поставщиков, устоявшуюся клиентскую базу, 

корпоративные стандарты и талант служащих. 

Кроме того, автор предложил систему критериев, которым долж-

на отвечать ключевая компетенция:[1] 

− добавлять ценность для клиентов; 

− обеспечивать компании конкурентное преимущество; 

− обеспечивать потенциал для будущего; 

− быть устойчивой на протяжении нескольких лет; 
− прочно утвердиться в организации. 

Для эффективного управления компетенциями в целях создания кон-

курентных преимуществ, по нашему мнению, важно определить и класси-

фицировать виды компетенций с тем, чтобы в дальнейшем выявить и 

сформировать из них ключевые. В этой связи отметим, что практически 

любое сервисное предприятие имеет возможность разработать свои клю-

чевые компетенции. Однако любые компетенции со временем теряют 

свою актуальность. В этом плане ключевые компетенции можно разбить 

на следующие группы: 

1. Ключевые компетенции, утратившие свою первоначальную 

значимость. Они активно применяются конкурентами и стали 

своего рода шаблонами. Такие компетенции чаще востребованы 

как необходимое средство для поддержания предприятия на 

определенном экономическом уровне.  

2. Ключевые компетенции, которые в текущий момент сохраняют 

силу, но в ближайшем будущем могут стать широко доступными. 

Для реализации долгосрочной стратегии в бизнесе такие 

компетенции применять нельзя. В то же время в тактической 

деятельности фирме следует их использовать с максимальной 

отдачей и тщательно продумать их защиту.  

3. Ключевые компетенции, которые будут стабильными в течение 

достаточно длительного периода. Если фирма в состоянии 

обеспечить их защиту, то такие компетенции являются 

стратегически важными.  

Как следует из вышесказанного, ключевая компетенция стратегиче-

ски сомнительна, если не может быть сохранена в долгосрочной перспек-

тиве. Она должна стабильно обеспечивать конкурентоспособность и ры-

ночную асимметрию по отношению к конкурентам, поэтому компания 
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должна способствовать развитию тех компетенций, которые могут быть 

надежно защищены. Для этого необходимо учитывать следующие факто-

ры: 

− сложность; 

− конфиденциальность; 

− фактор времени. 

К. Юстас и Р. Юнгман выделяют три группы компетенций: отличи-

тельные, ключевые и рутинные. При этом исходный компонент ключевых 

компетенций - скрытые способности, основанные на имеющихся знаниях, 

- являются источником обеспечения конкурентных преимуществ компании 

в будущем.[17] 

Р. Мак-Грат определил три типа компетенций с учетом их непосред-

ственного влияния на получение конкурентного преимущества:[8] 

1. Отличительные компетенции, с помощью которых компания мо-

жет завоевать конкурентное преимущество и формирующие в 

представлении клиента исключительную ценность. 

2. Скрытые компетенции, представляющие собой ресурсы, которые 

на сегодняшний день не воспринимаются компанией в качестве 

компетенций, но могущие стать основой конкурентных преиму-

ществ в будущем времени при условии умелого управления ими. 

3. Компетенции, находящиеся в арсенале большинства конкурентов 

и представляющие собой в текущий момент времени отраслевые 

стандарты.  

Т. Дюран в предложенной им классификации разграничивает компе-

тенции на следующие типы: [1] 

− независимые активы: материальные и нематериальные 

(оборудование, программные продукты, торговые мар-

ки); 

− познавательные возможности: индивидуальные и коллек-

тивные, объясняемые и не выражаемые словами (знания, 

навыки, ноу-хау, технологии, патенты); 

− организационные процессы и повседневные операции 

(распределение ресурсов и их координация); 

− организационная структура (способность фирмы адапти-

роваться к определенным изменениям, структура органи-

зации и ее связи с окружающим миром); 

− тождественность (адаптационные способности фирмы, 

поведенческие и культурные характеристики, ценности). 

И. Нонака, в свою очередь, предлагает разделить компетенции на 

следующие группы:[9] 
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1. знание - структурированный набор информации с неполными и 

отчасти противоречивыми толкованиями, дающими возможность 

понимания мира, т. е. включает данные, информацию и знания; 

2. ноу-хау - определенный набор технологий, определяющих 

способность действовать конкретным способом согласно 

предопределенным целям или процессам; 

3. отношения - поведение человека при выполнении операций. 

То, как долго можно удерживать конкурентное преимущество, зави-

сит от трех факторов. Первый фактор определяется тем, каков источник 

преимущества, на чем он основан. Вторая определяющая удерживаемости 

конкурентного преимущества – количество имеющихся явных источников 

преимущества. Если компания опирается только на какое-либо одно пре-

имущество, конкуренты попытаются лишить его этого преимущества или 

найти способ обойти его. В этой связи она должна стремиться обеспечить 

себе как можно больше преимуществ во всех звеньях цепочки потреби-

тельской ценности. Наконец, наиболее важный момент – постоянное со-

вершенствование деятельности предприятия. Необходимо создавать новые 

компетенции не медленнее, чем конкуренты успевают копировать имею-

щиеся.  

Ключевые компетенции, пребывающие в форме ресурсов и способно-

стей, являются лишь потенциалом успеха. Повлиять на положение пред-

приятий они могут только в том случае, если будут трансформированы и 

затронут параметры, имеющие решающее значение для потребителя. Если 

это произойдет, то ключевые компетенции приобретут форму стратегиче-

ских факторов успеха. 

Большое внимание при этом уделяется поиску точек пересечения раз-
личных факторов создания ценности для клиентов, благодаря чему повы-

шается и эффективность преобразования потенциальных ключевых компе-

тенций в реальные. При этом предприятие постоянно стоит перед необхо-

димостью трансформации своего потенциала в ключевые компетенции. 

А. Л. Томпсон и А. Дж. Стрикленд заострили внимание на том, что 

компетенции необходимо рассматривать в качестве управляемого ресурса 

предприятия. Такое понимание их сущности предполагает возможность их 

перехода в ключевое состояние под воздействием определенных управ-

ленческих воздействий. Для этого требуется рационально спланирован-

ный, хорошо организованный и высокопроизводительный труд сплоченно-

го коллектива. Соответственно работники этого коллектива должны обла-

дать умениями и знаниями, обеспечивающими достижение поставленных 

целей.[13] Эту же идею развивают X. Итами и Т. Рёль, отмечая, что клю-

чевые компетенции компании необходимо формировать, основываясь на 

ее сильных сторонах.[19] Т. Нонака, в свою очередь, отмечает, что компа-

ния при необходимости способна укреплять имеющиеся компетенции и, 
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кроме того, формировать новые, используя свои резервы либо приобретая 

их за пределами фирмы.[9] 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что компетенция 

может стать ключевой только при условии ее воплощения в стратегиче-

ских концепциях, создающих конкурентное преимущество компании. По 

мнению Р. Гранта механизм встраивания ключевых компетенций фирмы в 

ее стратегию можно представить в виде последовательности следующих 

шагов:[18] 

1. Выявление и систематизация существующих в компании ресур-

сов. 

2. Идентификация ключевой компетенции. 

3. Анализ потенциала компетенции и ресурсов для ее реализации. 

4. Определение стратегии использованию имеющегося потенциала. 

5. Укрепление ключевой компетенции. 
При этом поиск ключевых компетенций связан с определением новых 

производственных возможностей, расширением целевого рынка, поиском 

инновационных производственных и управленческих технологий, разви-

тием персонала, обладающего уникальными навыками, способностями и 

опытом. В этой связи Р. Кох предлагает свою этапизацию процесса созда-

ния ключевых компетенций:[7] 

1. Определить расширенный список ключевых компетенций. 

2. Отбросить все, что не может стать долгосрочным и устойчивым 

источником конкурентного преимущества. 

3. Определить ценность и уникальность каждой компетенции. 

4. Оценить возможность копирования компетенций. 

5. Спрогнозировать насколько компания может максимально 

использовать конкурентные возможности этой компетенции. 

Дж. Барни предлагает следующую схему анализа ключевых компе-

тенций компании по четырем критериям, которая получила название 

VRIО-анализа:[16] 

1) Value - Ценность: позволяют ли фирме способности использовать 

внешние возможности и нейтрализовывать угрозы. 

2) Rareness - Редкость: сколько конкурентов обладают аналогичными 

способностями. 

3) Instability - Воспроизводимость: насколько кому-либо, не обла-

дающему аналогичными способностями, сложно и дорого полу-

чить к ним доступ. 

4) Organization - Организованность: в полной ли мере фирма задей-

ствует эти способности для реализации своего стратегического 

потенциала. 

М. Джавидан попытался оценить практическую значимость концеп-

ции ключевых компетенций на основе «иерархии компетенций», которая 
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включает в себя в порядке повышения уровня иерархии, увеличения цен-

ности и сложности: ресурсы → способности → компетенции → ключевые 

компетенции. При этом способности означают принципы и механизмы 

использования ресурсов, привязанные и содержащиеся в функциях орга-

низации. Компетенции являются межфункциональной формой интеграции 

и координации способностей. Под ключевыми компетенциями автор по-

нимает те компетенции, которые объединяются и используются на «меж-

днвизиональном» уровне организации, т.е. являются результатом коллек-

тивной работы.[20] 

При этом мы считаем, что важно определить, какие способности соз-
дают максимальную долю приоритетной для покупателя части потреби-

тельной стоимости и какие ресурсы при этом задействованы. Из ранжиро-

ванных таким образом рядов операционной и рыночно увязанных комби-

наций ресурсов и способностей опосредованно выделяется иерархия суще-

ствующих компетенций и, соответственно, выявляются ключевые компе-

тенции 

Место ключевых компетенций в системе механизмов развития клиен-

тоориентированной сервисной организации иллюстрирует рисунок 1.3.2. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вы-

вод о том, что ключевые компетенции сервисной организации не являются 

механически накопленными умениями и навыками. Это – органичный со-

став умений и навыков, знаний и ноу-хау, ресурсов и передовых техноло-

гий, существующих в компании. Но компетенция трансформируется в кон-

курентный потенциал лишь в том случае, если ее удостаивает своего вни-

мания клиент. Тогда она переходит в статус дифференцирующего свойства 

компании, ресурса укрепления ее конкурентоспособности на рынке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Место ключевых компетенций в системе механизмов развития кли-

ентоориентированной сервисной организации[3] 
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При этом рост популярности и востребованности клиентоориентиро-

ванного бизнеса привел к возникновению двух важных трендов - повыше-

ния внимания к изучению потребительской ценности и удовлетворения 

потребительских ожиданий и внедрение информационных технологий в 

деятельность компаний сферы услуг. В данной связи, основной задачей в 

процессе разработки и реализации ключевых компетенций современной 

сервисной организации является нацеленность на поиск и удовлетворение 

тех потребностей клиентской базы, в отношении которых она может пред-

ложить более совершенные механизмы создания дополнительной ценно-

сти, чем ее конкуренты. 
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Проблема соотношения индивида и общества занимает центральное 

место в методологии любой науки и научной школы, ее решение имеет 

принципиальное значение для понимания теоретического и методологиче-

ского обоснования научной школы. В процессе развития общества, возни-

кало огромное множество определений общества и индивида. Можно гово-

рить  о группе определений, в которых общество выступает в качестве  со-

вокупности людей, объединенных рядом свойств (общность интересов, 
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правовой системы и т.п.). Так, например, в западной литературе обществом 

называют географическое образование, связанное воедино правовой систе-

мой и имеющее определенное "национальное лицо".[7. С.115.]  В некото-

рых определениях понятие общества сводится к совокупности отношений 

между людьми. То есть, общество - это, прежде всего, такие особого рода 

отношения между людьми, которые дают им возможность возвыситься над 

своей чисто животной, биологической природой и творить собственно че-

ловеческую надбиологическую реальность [6. С.48.]. Таким образом, обще-

ство представляет собой единую систему, имеющую собственные законы 

существования и развития. 

Grosso modo
1
, индивид  - единичный представитель человеческого ро-

да, он всегда безличен, в нем не фиксируются какие-либо единичные свой-

ства, его социальные и биологические качества, exceptis excipindis
2
 родовые 

характеристики. При этом человек является частью общества, носителем 

его отдельных свойств [3. С.30.]. Человек – сложное социально-

материальное  универсальное родовое существо. [9. C. 70.] Решение про-

блемы соотношения индивида и общества находится в  рамках поля инди-

видуализма и холизма.  

Существующие экономические школы также предполагают решение 

важнейших методологических проблем.  

Неоклассическая экономическая школа полагает, что индивид и все 

его действия являются сугубо рациональными. Существование общества 

обусловлено совокупностью поступков и действий индивидов. То есть, ин-

дивид, как часть общества, обладает одновременно и «надобщественным» 

характером развития, являясь по отношению к обществу первичным и обу-

славливающим его развитие. 

Неоклассическая теория предполагает, что индивиды рациональны и 

способны собрать и обработать всю возможную информацию. В соответст-

вии с точкой зрения М. Фридмена, «позитивная экономическая наука имеет 

своей целью выдвижение „теории" или „гипотезы", которая дает правиль-

ные и значимые предсказания относительно еще не наблюдавшихся явле-

ний» [10. С. 23.]. При этом «единственным конкретным тестом, позволяю-

щим судить об обоснованности гипотезы, может быть сравнение ее пред-

сказаний с реальностью» [10.C.24, 29.]. Следовательно, индивид является 

единственным источником возникновения позитивного знания и развития 

общества.  

Неоавстрийская школа исходит из предположения, что информация об 

окружающем мире ограничена и часть  ее недоступна для индивида. Соот-

ветственно, не имея достаточно информации, индивид также оказывается 

                                                           
1
 В общих чертах (лат.) 

2
 За исключением (лат). 
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ограниченным по отношению к обществу, в результате чего, можно гово-

рить и об ограничении рациональности индивида и его поступков. Соглас-

но Л. Мизесу, человеческая деятельность всегда необходимо рациональна. 

Ход истории определяется действиями индивидов, а их действия обуслов-

ливаются ценностными суждениями действующих индивидов. Обществен-

ные законы, согласно Ф. фон Хайеку [11], определяются логикой индиви-

дуального поведения (рационального). Методология неоавстрийской шко-

лы относительно общественного развития включает несколько аспектов.  

Во-первых, исторический аспект, который подразумевает, что обществен-

ное развитие – рациональный исторический процесс, который создает ус-

ловия для деятельности индивидов. Во-вторых, деятельностный аспект, это 

означает, что  индивид свободен в своем выборе и действиях и несет ответ-

ственность за результаты своей деятельности. В-третьих, индивидуальный 

аспект, реализованная индивидуальная свобода является источником раз-
вития общества в целом. 

Институциональная школа еще более отдаляется от методологическо-

го индивидуализма и ставит человека в зависимость от биологической при-

роды и общества, как неких целостных структур (общественных институ-

тов). [4. С. 39-44.]. Согласно Веблену Т., привычки индивида образуют органи-

ческую совокупность, общим направлением функционирования которой неизбежно 

является надежное служение процессу жизнедеятельности.[2. С.84.]. Индивидуаль-

ное поведение ставится в зависимость от общественного порядка. Данная школа 
вводит так называемую «институциональную переменную»[3. С.169.], ко-

торая имеет свойство нестабильности. В результате рациональность чело-

века приобретает относительный характер. 

Неоинституциональная экономическая школа также объясняет суще-

ствование индивида с помощью институциональной переменной. Однако 

данная переменная является сугубо рациональной. Стоит говорить об огра-

ниченной рациональности [16] и оппортунистическом поведении [17] ин-

дивида. Человек является существом ограниченным в своих способностях, 

поэтому и рациональность его ограничена.  

Если говорить о социоэкономике как об экономической школе, то 

нужно отметить, что ей отвергается позиция методологического индиви-

дуализма. Поведение человека определяется обществом. Общественное 

влияние имеет свое экономическое выражение и социальные последствия. 

Позиция социоэкономики в вопросе соотношения индивида и общества 

близка к методологическому холизму, предполагающему существование 

некой целостной структуры (в виде институтов, законов и т.п.), которая 

имеет определяющее значение для человека. Социоэкономика пытается 

измерить  влияние этой целостной структуры и отдельных ее частей на че-

ловека, дать стоимостную оценку. В хозяйственной сфере действует чело-

век во всех его ипостасях, наряду с экономическими и профессиональными 
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ресурсами, которыми он располагает. На его экономическое поведение ока-

зывает воздействие наличие/отсутствие у него и многих других ресурсов: 

политических, административных, силовых, социальных (в том числе ста-

тусных) и др [13. С.4.]. Таким образом, социоэкономика конкретизирует 

влияние общества на поведение индивида в той или иной сфере, выявляет 

причины тех или иных действий. Индивидуальный выбор формируется под 

воздействием ценностей, эмоций и знания. При этом отсутствует априорная 

посылка о том, что люди действуют рационально. [14. С.66.]. Предполага-

ется, что рациональность в поведении индивида в той же мере зависима от 

ряда переменных в социально-экономической среде, как и иррациональное 

поведение.  

Социоэкономика – парадигма, характеризующая развитие общества на 

современном этапе, когда речь идет уже о постиндустриальном обществе 

per se
3
, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного 

производства товаров к производству услуг, проведению исследований, 

организации системы образования и повышению качества жизни [15]. В 

этой связи взаимодействие индивида и общества приобретает особую спе-

цифику. На смену «экономическому человеку», который в своих действиях 

руководствуется принципами инструментальной рациональности, что было 

адекватно сложившейся парадигме индустриальной эпохи, приходит «со-

циальный человек» [8. С. 14.]. Деятельность индивида обуславливается 

также рядом социальных факторов, под которыми понимаются  и психоло-

гические, нравственные составляющие. Соотношение индивида и общества 

– проблема, не имеющая единичного решения. Однако в своем развитии, 

общество нашло несколько вариантов решения, которые имеют, как общие 

основания, так содержательные противоречия по отношению друг к другу. 

Современное общество и индивиды, безусловно, имеют рациональную 

составляющую в своем поведении. Однако, рациональность – не единст-

венный источник мотивации человеческого поведения. Существуют так же 

и социально-психологические факторы, которые в ряде случаев оказывают-

ся определяющими. Случайный характер человеческого действия является 

частным случаем общей тенденции развития общества. Огромное значение 

имеет оценка последствий человеческого поведения, при чем оценка коли-

чественная, которая позволяет выявить и учесть негативные факторы, воз-
действующие на общество. Социоэкономический характер такой оценки 

направлен на сохранение и экономию общественных ресурсов в целях раз-
вития и реализации человеческого (и в том числе инновационного) потен-

циала. 

 

 

                                                           
3
 В чистом виде (лат). 
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В конце XX в. интеграция становится мощным инструментом уско-

ренного развития региональных экономик и повышения конкурентоспо-

собности стран (членов интеграционных группировок) на мировом рынке. 

Международная экономическая интеграция — характерная особен-

ность современного этапа развития мировой экономики. Экономическая 

интеграция представляет собой процесс развития устойчивых экономиче-

ских связей и разделения труда национальных хозяйств, охватывая внеш-

неэкономический обмен и сферу производства, ведет к тесному перепле-

тению национальных хозяйств и созданию единого производственного 

комплекса в региональном масштабе [1]. 

Бурное развитие межфирменных связей порождает необходимость 

межгосударственного (а в ряде случаев надгосударственного) регулирова-

ния, направленного на обеспечение свободного движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы между странами в рамках данного региона, на 

согласование и проведение совместной экономической, валютно-

финансовой, научно-технической, социальной, внешней и оборонной по-

литики. 

Процесс интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как 

равноправного участника в системе международных экономических отно-

шений в международном разделении труда набирает силу. 

В 1985 г. Россия производила почти 4% мирового ВВП и занимала по 

этому показателю 6 место в мире вслед за США, Японией, Китаем, Герма-

нией и Францией. В 1995 г. Россия произвела менее 2% мирового ВВП и 

оказалась уже на 11 месте, пропустив впереди себя еще Индию, Италию, 

Великобританию, Бразилию, Индонезию. Удельный вес России в мировой 

экономике, по мнению специалистов, обладает рядом специфических черт 

и преимуществ, позволяющих успешно интегрироваться в мировое хозяй-

ство. К ним относятся: огромные сырьевые ресурсы; квалифицированная и 

сравнительно дешевая рабочая сила; большие масштабы накопленных ос-

новных фондов; мощный научно-технический потенциал [2]. 

Преимущества РФ, необходимые для процесса интеграции в мировое 

хозяйство, сдерживаются следующими факторами: 

- отсутствие полноценной системы финансовой, организационной, 

информационной поддержки экспортеров; 

- нерациональная система экспорта и импорта; 
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- спад производства, непродуманная конверсия ВПК, что ведет к по-

тере традиционных рынков; 

- неконкурентоспособность продукции большей части отраслей на-

родного хозяйства; 

- организация НИОКР на военные исследования; 

- изношенность и моральное старение основных фондов; 

- отсутствием таможенной границы, что наносит существенный 

ущерб национальным интересам России; 

- нестабильность в экономике и политике. 

Таким образом, для преодоления разрыва, отделяющего Россию от 
мировых лидеров и сокращения времени перехода ее интеграции в систему 

мирохозяйственных связей необходимо: 

1) установление стабильного политического режима; 

2) развитие и совершенствование рыночного механизма хозяйство-

вания; 

3) привлечение и эффективное использование иностранных инвести-

ций путем создания благоприятного инвестиционного климата; 

4) проведение активной внешнеторговой политики, сочетающие экс-

портоориентированность с импортозамещением; 

5) стимулирование экономического развития по пути НТП; 

6) вступление в международные организации, присоединение к меж-

дународным конвенциям и другим источникам международного права. 

На решение этих проблем направлена экономическая реформа в Рос-

сии, составной частью которой является реформа внешнеэкономическая 

деятельность (ВЭД). Преобразование ВЭД в ходе реформ включает в себя 

отмену государственной монополии внешней торговли; постепенную за-

мену административных (нетарифных) методов регулирования внешне-

экономических связей тарифными; формирование современной структуры 

стимулирования, кредитования и страхования экспорта; обеспечение кон-

вертируемости национальной валюты; создание благоприятных условий 

для притока иностранных инвестиций в российскую экономику. Одной из 
главных целей реформы ВЭД является постепенный переход к экономике 

открытого типа. 

В настоящее время торговая политика России осуществляется по-

средством таможенно-тарифного регулирования (экспортные и импортные 

таможенные тарифы) и нетарифного регулирования (в частности, путем 

квотирования и лицензирования) внешнеторговой деятельности. 

В целях интеграции экономики России в мировую экономику Россий-

ская Федерация в соответствии с общепризнанными принципами и норма-

ми международного права участвует в международных договорах о тамо-

женных союзах и свободных экономических зонах со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 
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Уникальность транснациональных корпораций заключается в между-

народном характере бизнеса. Организация бизнеса, географическое раз-
мещение которого не ограничивается территорией одной страны, отличает 

ТНК от любых других компаний.  

Оценивается новый зарубежный уровень ТНК принято по таким па-

раметрам, как доля зарубежных активов в общих активах компании, доля 

годовых продаж за рубежом в общем объеме продаж, доля занятых на за-

рубежных предприятиях в общей численности персонала. 

Выделим основные признаки и характерные особенности функциони-

рования ТНК. 

1. Достаточно крупный масштаб деятельности, позволяющий исполь-

зовать весь арсенал средств эффективного международного функциониро-

вания: 

- горизонтальное интегрирование корпорации с предприятиями, вы-

пускающими большую часть конечной продукции (сеть предприятий «Fast 

Food») в наибольшей степени способствует ее быстрому распространению 

по всему миру; 

- вертикальное интегрирование корпорации, обеспечивают единый 

контроль производства конечного продукта. Таким образом, создается 

возможность развития производства там, где есть необходимый для этого 

ресурс; 

- диверсифицированное интегрирование. Реализуется эффект различ-

ного уровня активности в разных странах; используется неодинаковая сте-

пень поражения кризисом различных отраслей в разных странах. Для ди-

версифицированных ТНК характерно сочетание входящих в их состав до-

черних предприятий с вертикальной и горизонтальной интеграцией 

(Шведская Nestle).  

2. Монопольное положение на международных рынках. 

Размещение производства за рубежом позволяет использовать эконо-

мические ситуации, складывающиеся в разных странах, в интересах анти-

кризисной стратегии международных монополий. 

3. Интернациональная производственная структура с развитым внут-

рифирменным разделением труда. 

4. Значительная доля зарубежных операций, их транснациональный 

характер. 

Известно, что внешнеэкономическая деятельность регулируется ме-

ханизмом ценообразования (таможенно-тарифным регулирование) эффек-

тивность которого ограничена, поскольку в период значительного ухуд-

шения состояния экономики, инфляций и резких различий между внутрен-

ними и мировыми ценами правительства вынуждены прибегать к админи-

стративным инструментам регулирования в интересах мобилизации и 

лучшего использования ресурсов. 
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5. Сложная организационно-управленческая структура преимущество 

и гибкость которой обусловлено международным разделением труда. 

Возможность изменения структуры ТНК в зависимости от конкрет-

ных целей зарубежного производства, стратегии, специфики отрасли обес-

печивает более оперативное налаживание производства и сбыта в прини-

мающих странах по сравнению с фирмами, сосредоточившими свою ак-

тивность на рынке одной страны [3]. Формирования гибкой организацион-

но-управленческой структуры, позволило скоординировать производст-

венно-финансовую активность зарубежных филиалов и дочерних фирм. 

6. Глобальная стратегия, основанная на международном характере 

бизнеса и обеспечивающая сочетание интересов отдельных производст-

венный единиц ТНК, расположенных в разных странах, с общекорпора-

тивными целями. 

7. Внутрикорпоративное трансфертное ценообразование.  

В транснациональных корпорациях, предпочитающих вывозить капи-

тал в производительной форме, создаются так называемые внутренние 

рынки и формируются трансфертные цены, по которым осуществляются 

поставки товаров и услуг между филиалами и дочерними фирмами. 

Трансфертные цены устанавливаются в рамках единой ценовой политики. 

8. Возможность маневрирования финансовыми ресурсами за счет ис-

пользования различий в финансовых условиях разных стран.  

Многонациональная корпорация располагает производственными 

подразделениями в разных странах, каждая из которых обладает внуши-

тельными финансовыми ресурсами и столь же значительными потребно-

стями в денежных средствах. Любое изменение курсов валют в этих усло-

виях может принести выгоду ряду предприятий входящих в систему ТНК, 

не нанося реального ущерба остальным ее филиалам. Завышенный курс 

национальной валюты благоприятствует зарубежному инвестированию. 

Итак, ТНК имеют возможность осуществлять особый род операций, кото-

рые называются беспроигрышными валютными спекуляциями. Свободные 

средства перебрасываются из страны в страну тогда, когда этому особенно 

благоприятствует соотношение валютных резервов [4]. 

В своей финансовой деятельности ТНК используют особенности ва-

лютного, налогового и таможенного регулирования тех стран, где функ-

ционируют дочерние подразделения. Особые финансовые условия позво-

ляют ТНК формировать свои внутренние рынки, для которых характерны 

внутрифирменная торговля и трансфертные цены. Таким образом, на ряду 

с такими условиями, обеспечивающими эффективное функционирование 

ТНК как географические, экономические, организационные и финансовые, 

так же важно отметить заинтересованность государств в развитии между-

народного бизнеса. 
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Повышение конкурентоспособности автомобильной промышленно-

сти России обеспечит на новом качественном уровне потребности страны 

автотранспортными продуктами, отвечающими международным требова-

ниям безопасности, экологическим характеристикам и экономичности. 

Совершенствование конкурентоспособности предприятий происходит по 

определенным направлениям развития автомобильной отрасли. Формиро-

вание направлений развития основано на Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации до 2020 г. и Стратегии развития автомобиль-

ной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. 
Реализация стратегии происходит в 2010 – 2020 гг. в 3 этапа: 

1 этап: 2010 г. Преодоление последствий экономического кризиса. 

2 этап: 2011 – 2014 гг. Посткризисное восстановление отрасли. Фор-

мирование базы инновационного развития. 

3 этап: 2015 – 2020 гг. Развитие конкурентоспособной автомобильной 

промышленности в условиях стабилизации рынка. 

Развитие автомобильной промышленности связано с выполнением 

мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности: 

− стимулирование спроса и рост внутреннего рынка; 

− мероприятия по поддержке экспорта; 

−  мероприятия по ограничению импорта; 

− стимулирование технического развития (техническое за-

конодательство); 

− создание высокотехнологичных производств автомобиль-

ной техники; 

− создание производства высокотехнологичных автомо-

бильных компонентов; 
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− разработка и реализация корпоративных программ рест-

руктуризации отечественных автопроизводителей; 

− формирование партнерств между иностранными и отече-

ственными производителями; 

− развитие национальной базы проведения НИОКР; 

− разработка новых и модификация существующих образо-

вательных программ и программ повышения квалификации кадров для 

автомобильной промышленности. 

− создание системы утилизации автотранспортных средств. 

Развитие российского автопрома имеет следующие ориентиры: 

− разработка и производство инновационных автотранс-

портных средств и компонентов; 

− производство российской автомобильной техники на ми-

ровом техническом уровне; 

− развитие высокотехнологичных производств автомобиль-

ных компонентов; 

− развитие региональных кластерных инициатив; 

− усиление роли НИОКР в развитии и совершенствовании 

автомобильной техники; 

− увеличение добавленной стоимости по всем переделам 

цепочки создания автотранспортных средств; 

− развитие конструктивного партнерства отечественных ав-

топроизводителей и разработчиков с глобальными автопромышленными 

группами. 

В настоящее время производство  автомобильной техники в России 

географически размещено в различных федеральных округах – Северо-

западном, Центральном, Приволжском; сборочные производства присут-

ствуют в Калининградской области, Таганроге, Екатеринбурге, Новоси-

бирской области, в конце 2009 г. начато производство автомобильной тех-

ники в Дальневосточном регионе. При этом основная концентрация сосре-

доточена в Европейской части России.  

Традиционные отечественные автомобильные заводы, созданные как 

самодостаточные полномасштабные комплексные производства, вклю-

чающие полный цикл всех технологических переделов (от первичной об-

работки сырья и материалов до конечного продукта), являются градообра-

зующими (ОАО «АВТОВАЗ» – г. Тольятти, ОАО «КАМАЗ» –  

г. Набережные Челны). Реструктуризация данных компаний напрямую 

сопряжена с обеспечением социальной стабильности данных регионов.  

В настоящее время уже практически сформировались 3 ключевых ав-

томобильных кластера (по месту концентрации производств конечной про-

дукции): 
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1) Приволжский: 

− г. Тольятти / г. Самара 

− г. Набережные Челны / ОЭЗ «Алабуга» 

− г. Ульяновск 

− г. Нижний Новгород 

2) Центральный 

− г. Москва / г. Калуга 

− г. Владимир 

3) Северо-западный: 

− г. Санкт-Петербург 
− г. Великий Новгород / г. Псков 

В то же время развитие российских автомобильных кластеров позво-

лит реализовать международную интеграцию российских кластеров в том 

числе через проект Евросоюза «Европейская сеть стратегии автомобиле-

строения» (EASN), предусматривающий три направления исследований в 

рамках проекта:  

•  кадры - профессиональные компетенции, в которых будет нуждать-

ся автомобильная промышленность ЕС на горизонтах 5, 10, 15 и 20 лет 

(Skills);  

•  инновации – развитие конкурентных преимуществ автомобильной 

промышленности ЕС через НИОКР (Innovations);  

•  кластеры – создание условий для кооперации конкурирующих ев-

ропейских автомобильных регионов и кластеров в интересах автомобиль-

ной промышленности ЕС (Clusters).  

 

Таблица 1 

Шаги по развитию конкурентоспособности предприятий автомобиль-

ной промышленности в России 

Направления 

развития 

Оценка текущего раз-
вития факторов успеха 

кластеров 

Возможные шаги по 

стимулированию 

конкурентоспособ-

ности предприятий 

Масштабное 
автопроизвод-

ство 

Масштабы были достиг-
нуты в ущерб гибкости 

производства. 

 

Создание гибких про-

изводств. 

Партнерства с миро-

выми производителя-

ми. 

Развитие по-

ставщиков 

Лишь  около 5% россий-

ских поставщиков соот-

ветствуют мировым стан-

дартам.  

Повышение требова-

ний по локализации 

производства. 

Партнерства с миро-
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Направления 

развития 

Оценка текущего раз-
вития факторов успеха 

кластеров 

Возможные шаги по 

стимулированию 

конкурентоспособ-

ности предприятий 

Большая часть поставщи-

ков немасштабны, их из-
держки на 10-15% выше, 

чем за рубежом. 

выми автопроизводи-

телями. 

 

База сырьевых 

переделов 

Нехватка базовых техно-

логий (автомобильный 

лист, литье чугуна, цвет-

ных металлов). 

Масштабные инве-

стиции в сырьевые 

переделы.  

 

Сотрудничество 

по НИОКР 

OES не имеют собствен-

ной базы по НИОКР. 

Низкий уровень сотруд-

ничества и кооперации. 

Нехватка независимых 

исследовательских и ин-

жиниринговых  центров. 

Государственная под-

держка приоритетных 

НИОКР. 

Координация и созда-

ние консорциумов по 

реализации проектов 

НИОКР. 

Специализация на 

отдельных компетен-

циях. 

Интеграция россий-

ских инжиниринго-

вых центров  в меж-

дународные исследо-

вательские проекты. 

Транспортная 

инфраструкту-

ра 

Нехватка дорожной и ж/д 

инфраструктуры. 

Нехватка складских мощ-

ностей в регионе. 

Сложности в мультимо-

дальных перевозках. 

Развитие логистиче-

ской инфраструктуры, 

в т.ч. транспортной, 

складской и пр. 

Повышение конку-

ренции логистических 

компаний. 

Оптимизация тариф-

ной базы. 

Поддерживаю-

щие (смежные) 
отрасли про-

мышленности 

Частичное присутствие 

поддерживающих (смеж-

ных) наукоемких отрас-

лей (авиакосмос, химия, и 

т.п.). 

Недостаточная межотрас-

Системное привлече-

ние наукоемких от-

раслей. 
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Направления 

развития 

Оценка текущего раз-
вития факторов успеха 

кластеров 

Возможные шаги по 

стимулированию 

конкурентоспособ-

ности предприятий 

левая кооперация. 

Гибкость рабо-

чей силы 

Неразвитость и неравно-

значность социальной 

инфраструктуры в раз-
личных регионах препят-

ствует мобильности ква-

лифицированного персо-

нала. 

Меры по поддержке 

переездов, компенса-

ции отдельных видов 

затрат 

Развитие региональ-

ной  социальной ин-

фраструктуры. 

Конкурентная 

бизнес среда  

Низкий рейтинг России 

по показателям прозрач-

ности и коррумпирован-

ности бизнеса 

Государственные ме-

ры поддержки про-

зрачности и сниже-

нию уровня корруп-

ции. 

Государственная под-

держка развития ма-

лого и среднего пред-

принимательства. 

Для развития масштабного производства автомобильных компонен-

тов необходимо: выделить из предприятий производства компонентов; 

сконцентрировать основные мощности на производстве кузовов, двигате-

лей, трансмиссий; создавать гибкие производства; развивать партнерские 

отношения с мировыми производителями. 

Для развития отрасли производства автомобильных компонентов не-

обходимо повышение уровня требований по локализации к автопроизво-

дителям, работающим в режиме «промышленной сборки», а также разви-

тие партнерства с мировыми производителями автокомпонентов, так как 

лишь  около 5% российских поставщиков соответствуют мировым стан-

дартам, а их большая часть немасштабна.  

Кроме того, издержки отечественных поставщиков на 10-15% выше, 

чем за рубежом. 

В связи с нехваткой базовых технологий, таких как производство ав-

томобильного листа, литье чугуна, цветных металлов необходимы мас-

штабные инвестиции в сырьевые переделы. 

Проблему нехватки дорожной и железнодорожной инфраструктуры, 

складских мощностей в регионах, а также неразвитой сети мультимодаль-

ных перевозок можно решить путем развития инфраструктуры, в том чис-

ле складской, повышением уровня конкуренции логистических компаний с 

учетом пересмотра тарифной базы технопарков и городов. 



 54

Также требуется создать развитую социальную инфраструктуру пу-

тем принятия мер, направленных на поддержку переездов, компенсации 

отдельных видов затрат для обеспечения большей подвижности персонала. 

В связи с низким рейтингом Российской Федерации по шкалам про-

зрачности и некоррумпированности бизнеса необходимы государственные 

меры поддержки прозрачности бизнеса для создания конкурентной бизнес 

- среды. 

Основная проблема отечественной автомобильной промышленности 

заключается в отсутствии прогрессивных технологий и конструкторских 

решений, определяющих конкурентоспособность ее продукции не только 

на международном, но и внутреннем рынке. В этой связи основной акцент 

должен быть сделан на осуществление государственной поддержки уско-

ренного проведения комплекса НИОКР по созданию новых конкурентных 

продуктов, ориентированных к выходу на рынок в среднесрочной и долго-

срочной перспективе. 

Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федера-

ции на период до 2020 года являются собственные и привлеченные средст-

ва автопроизводителей при поддержке федерального бюджета (в части 

государственных гарантий, в среднесрочной перспективе субсидий про-

центных ставок и прямых инвестиций в НИОКР),  бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в части средств, направленных на создание техно-

парков), а также средства коммерческих организаций и иные внебюджет-

ные источники в основе своей представленными инструментами проектно-

го финансирования на срок не менее 10-15 лет по льготной ставке.  

При этом необходимо использовать имеющиеся возможности банков 

с государственным участием по выделению кредитных линий, в том числе, 

для реализации долгосрочных инвестиционных проектов, направленных 

на создание новых и технологическую модернизацию действующих про-

изводственных мощностей,  подготовки к постановке на производство ин-

новационных продуктов, а также стимулировать автопроизводителей к 

инвестиционной активности в области разработки новых автотранспорт-

ных средств и автомобильных компонентов, в том числе, за счет создания 

внебюджетных  фондов научно-технологического развития. 

Кроме того, учитывая значительную степень закредитованности пред-

приятий  российской автомобильной промышленности и невозможность 

использования собственных средств, необходимым условием реализации 

инвестиционных проектов на первом этапе является использование заем-

ных средств и других источников финансирования, в том числе, с предос-

тавлением государственных гарантий под выдаваемые кредиты. 
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Для реализации Стратегии определен ряд инструментов, позволяю-

щих эффективно контролировать риски и методы использования выделен-

ных средств. 

Для инвестиций в создание новых и модернизацию существующих 

производственных мощностей предлагаются следующие источники: 

• предоставление долгосрочного финансирования (до 10 лет) с 

одновременным субсидированием кредитных ставок в среднесрочном пе-

риоде для технического перевооружения и нового строительства;  

• софинансирование государством строительства на ограниченно 

выбранных территориях инфраструктуры и инженерных объектов, в т.ч. 

технопарков и индустриальных зон (за счет федерального и местного 

бюджетов); 

• средства, аккумулированные за счет сокращения издержек про-

изводства, вызванного снижением ввозных таможенных пошлин на от-

дельные виды технологического оборудования; 

• государственные гарантии по поддержке проектов инноваци-

онного характера.  

Также целесообразно рассмотреть участие государства в покупке ак-

тивов за рубежом, при условии наличия мотивированного предложения и 

экономической целесообразности. 

Для инвестиций в НИОКР предлагаются следующие источники: 

• государственное финансирование части инновационных НИ-

ОКР; 

• средства, аккумулированные за счет сокращения издержек про-

изводства, вызванного снижением ввозных таможенных пошлин на от-

дельные виды исследовательского и технологического оборудования; 

Общие затраты на мероприятия по реализации Стратегии  

до 2020 года оцениваются в размере 584,1 млрд. руб. в ценах  

января 2010 года. Степень участия государства в реализации инновацион-

ных и инвестиционных проектов будет определяться текущими финансо-

выми возможностями предприятий – производителей автомобильной тех-

ники, степенью участия внешних инвесторов и кредитных организаций.  

В отношении других производителей отрасли, в том числе произво-

дителей автокомпонентов, общая потребность в инвестициях составит 

191,7 млрд. руб., из которых 148,5 млрд рублей относятся к созданию ком-

понентных производств и кластеров. Параметры этих проектов должны 

быть уточнены по мере выбора поставщиков производителями автомоби-

лей. Детали расходования и формы поддержки подлежат дополнительному 

рассмотрению с учетом программы развития моногородов.  

Повышение конкурентоспособности предприятий связано с опреде-

лением направлений развития автомобильной отрасли. Формирование на-

правлений развития основано на Стратегии инновационного развития Рос-
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сийской Федерации до 2020 г. и Стратегии развития автомобильной про-

мышленности Российской Федерации на период до 2020 г. 
Учитывая конкурентоспособность исследуемых предприятий в каж-

дом сегменте финансовом, рыночном, технологическом, социальном, ав-

тор предлагает основные направления развития. 

ОАО «АВТОВАЗ»:  

- финансовый сегмент необходимо развивать за счет собственных и 

привлеченных средств при поддержке федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и коммерческих организаций; рекомен-

дуется продолжить реструктуризацию предприятия; 

-технологический стимулирование технического развития, производ-

ство инновационных автотранспортных средств и компонентов, формиро-

вание конструктивного партнерства предприятия с мировыми разработчи-

ками. 

ОАО «УАЗ»:  

-рыночный - создание системы утилизации автотранспортных 

средств, мероприятия по поддержке экспорта, стимулированию спроса 

внутреннего рынка. 

-финансовый – провести реструктуризацию предприятия; 

-технологический создание высокотехнологичных производств. 

ОАО «ГАЗ»:  

-социальный - разработка новых и модификация существующих со-

циальных программ, включающих рост доходов работающих, строитель-

ство жилья, медицинское обслуживание, повышения квалификации кад-

ров. 

Реализация предложенных мероприятий позволит предприятиям по-

высить свою конкурентоспособность и улучшить все показатели функцио-

нирования. Прогноз развития предприятий показывает (см.табл.), что к 

2015г. возрастает объем производства, расширяется рынок сбыта, и на ры-

нок ежегодно поступает новая модель автотранспортного средства. Дается 

два прогноза повышения конкурентоспособности предприятия: оптими-

стический и реалистичный. Оптимистический рассчитан с учетом Страте-

гии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 г. Реалистичный вариант рассчитан на основе комплексно-

го показателя конкурентоспособности предприятий. В автореферате отра-

жен прогноз развития только ОАО «АВТОВАЗ». 

Автомобильная индустрия, являющаяся одной из важнейших отрас-

лей промышленного производства, стоит на пороге коренных изменений. 

В наибольшей степени эти изменения должны быть связаны с формирова-

нием инновационной составляющей, развитием импортозамещения и рос-

том производительности труда. Инновационные сценарии развития отрас-

ли предполагают разработку и принятие Стратегии развития автомобиль-
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ной промышленности России, призванную решить проблему обеспечения 

автотранспортного комплекса страны конкурентоспособной продукцией 

отечественного производства, соответствующей современным требовани-

ям безопасности, экологии и  энергоэффективности  на долгосрочную пер-

спективу. Конечной целью всех этих инициатив является создание устой-

чивой национальной автоиндустрии. Важнейшим элементом Стратегии 

является направленность на создание нового поколения инновационных 

автотранспортных средств и автомобильных компонентов. 

Прогноз развития предприятий показывает, что конкурентоспособ-

ность ОАО «АВТОВАЗ» быстро возрастает по сравнению с ОАО «ГАЗ» и 

ОАО «УАЗ». Данный факт дает основание предположить, что ОАО «АВ-

ТОВАЗ» на российском рынке к 2016г. единственным производителем 

легковых автомобилей повышенного класса комфортности. 

ОАО «АВТОВАЗ» показывает высокую управляемость и активность 

в реализации программ по модернизации производства. Инвестиционные 

вложения около 13 млрд. руб. за последние 2 года в ОАО «АВТОВАЗ» 

направлены на модернизацию производства, создание новых моделей ав-

томашин, что позволит в течение 10 лет повысить конкурентоспособность 

предприятия по сравнению с ОАО «ГАЗ» и ОАО «УАЗ». 

 

УДК 338.246 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Попова А.Д. (СамГУ, Самара), Ярмова Е.А. (СамГУ, Самара),  

Цибарева М.Е (СамГУ, Самара), e-mail: nora@63.ru 

 

Приволжский федеральный округ расположен в центре Европейской 

части РФ. Территория ПФО составляет 1 037,0 тыс.кв.км. или 6,1% от тер-

ритории Российской Федерации. Особенностью географического положе-

ния округа является отсутствие выхода к Мировому океану и относитель-

ная удаленность от морских портов. Однако такое положение не препятст-

вует торговле на внутренних и международных рынках. Округ конкурен-

тоспособен в отношении поставок готовой продукции не только в цен-

тральные, южные и собственные регионы с высоким потребительским 

спросом, но также в страны Европейского союза и Ближнего Востока. 

Уникальность округа в том, что он расположен на перекрестке междуна-

родных транспортных коридоров, соединяющих Сибирь и Дальний Вос-

ток, а также страны Восточной Азии с европейской частью России и госу-

дарствами Европы. 

ПФО - второй по численности населения федеральный округ (после 

Центрального): по данным на 1 января 2011г. (с учетом предварительных 
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итогов ВПН 2010 года) на территории округа проживает 32 019 тыс. чел. 

человек или 20,9% от общего числа граждан России. 

В состав Приволжского федерального округа (ПФО) входят 15 субъ-

ектов РФ, в том числе: 

- 6 республик (Республика Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика)  

- 1 край (Пермский край) 

- 7 областей (Кировская область, Нижегородская область, Оренбург-
ская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская об-

ласть, Ульяновская область). 

Центром округа является город Нижний Новгород. 

Численность населения ПФО — 32 019 тыс. чел. Доля городских жи-

телей — 70,8 %. Например, в Самарской области этот показатель состав-

ляет более 80 %, что в целом несколько выше общероссийского показателя 

(примерно 73%). Основу населения составляют горожане. На территории 

округа расположено пять крупнейших российских городов с населением 

более 1 млн: Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь. ПФО — 

один из самых многонациональных округов. В нём проживают русские, 

татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми-пермяки — 

всего около 140 представителей различных наций, народностей, этниче-

ских групп. Зарегистрированы 179 национальнокультурных автономий. 

В январе 2007 года среднемесячная номинальная заработная плата 

работающих в Приволжском федеральном округе составила в среднем 

8714,6 руб., что ниже, чем в среднем по России на 24 процента. В четырех 

территориях округа уровень начисленной заработной платы превысил 

средний по округу: в Самарской области и Пермском крае (на 18%) и в 

республиках Татарстан и Башкортостан (на 6%). В республиках Марий Эл 

и Мордовия, Пензенской области, Чувашской Республике уровень зара-

ботной платы был ниже среднего по ПФО на 19 и более процентов. Но на 

сегодняшний день ситуация значительно изменилась (табл. 1). 

По данным выборочного обследования населения по проблемам заня-

тости численность экономически активного населения в Приволжском 

федеральном округе в июле-сентябре 2011 года в среднем составила 

16284,1 тыс. человек, в их числе 15297,5 тыс. человек были заняты в эко-

номике и 986,6 тыс. человек – безработные. Уровень экономической ак-

тивности населения в среднем составил 69,3 процента, уровень занятости 

населения экономической деятельностью - 65,1 процента, уровень безра-

ботицы – 6,1 процента. В семи регионах округа уровень безработицы пре-

высил показатель в среднем по округу и максимально - в Республике Ма-

рий Эл (8,7%). Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Са-

марской области и Республике Татарстан (4,5% и 4,2% соответственно). 
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Таблица 1 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организа-

ций в I квартале 2011 года по субъектам Российской Федерации 

Субъекты Российской Федера-

ции 

Среднемесячная номинальная за-

работная плата, рублей 

Приволжский федеральный 

округ 
15753,4 

Республика Башкортостан 16459,6 

Республика Марий Эл 12854,3 

Республика Мордовия 12380,4 

Республика Татарстан 17118,2 

Удмуртская Республика 14203,7 

Чувашская Республика 13095,5 

Пермский край 17700,1 

Кировская область 13434,7 

Нижегородская область 16274,4 

Оренбургская область 15601,8 

Пензенская область 14604,1 

Самарская область 17044,7 

Саратовская область 14627,5 

Ульяновская область 13682,8 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости в целом по 

Приволжскому федеральному округу на конец сентября 2011 года числен-

ность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

государственных учреждениях службы занятости, составила 233,3 тыс. 

человек. Статус безработных имели 213,3 тыс. человек, из которых 191,1 

тыс. человек получали пособие по безработице. Одновременно существо-

вала потребность организаций в работниках, заявленная в государствен-

ные учреждения службы занятости. Так, на конец сентября 2011 года по 

Приволжскому федеральному округу потребность организаций в работни-

ках составляла 286,8 тыс. человек. 

Приволжский федеральный округ обладает диверсифицированной 

структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей промыш-

ленности, машиностроения и нефтехимической промышленности, высокой 

ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, 

строительства и промышленности строительных материалов, транспорта и 

энергетики. 

Традиционной специализацией округа являются машиностроение 

(авиационная, ракетно-космическая отрасли, судостроение, приборострое-
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ние, энергетическое машиностроение, станкостроение и другие отрасли) и 

нефтехимическая промышленность. 

Округ является одним из лидеров по производству минеральных 

удобрений, синтетических смол и пластмасс, шин, каустической соды. 

Приволжский федеральный округ находится на втором месте среди 

федеральных округов по добыче нефти и природного газа. Добываемые 

углеводороды являются не только сырьем для нефтехимической промыш-

ленности, но и экспортируются. 

В округе значительны запасы лесных ресурсов. 

Природные условия на большей части территории округа являются 

одними из наиболее благоприятных в России для жизни и ведения бизнеса. 

Агроклиматический потенциал территории позволяет вести продуктивное 

сельское хозяйство разных типов - выращивать зерновые, технические, 

плодоовощные культуры, заниматься продуктивным животноводством. 

Важную роль в экономике округа играют пищевая и перерабатываю-

щая промышленность, в значительной степени обеспеченные продукцией 

сельского хозяйства и имеющие значительный потребительский спрос. 

Главный интеграционный фактор, объединяющий все регионы Приволжья 

- река Волга, самая большая в Европе. Волга является главной ороситель-

ной системой для земель Заволжья (в регионе собирается 35% российского 

зерна). В водах реки обитают 40 видов промысловых рыб.  

В округе расположено много крупных центров высшего образования, 

которые обладают достаточным потенциалом, чтобы стать ведущими на-

правлениями специализации регионов. Наиболее конкурентоспособны 

высшие учебные заведения, имеющие технологическую специализацию, 

что определило высокую концентрацию подготовленного персонала для 

промышленности в округе. С 2009 - 2010 годов 8 университетов округа 

являются национальными исследовательскими университетами. 

Приволжский федеральный округ занимает близкое к географическо-

му центру России положение с достаточно плотным расселением населе-

ния во многих регионах округа, что определяет потенциальные обширные 

рынки потребительских товаров, произведенных на территории округа. 

Доля округа в общероссийском ВВП превышает 15%. Особенностью 

округа является наличие значительного производственного потенциала. 

Здесь сосредоточена четверть всего промышленного производства России, 

85 % российского автопрома, 65 % авиастроения, 40 % нефтехимии, 30 % 

судостроения, 30 % производства оборонно-промышленного комплекса. В 

округе сосредоточены треть инновационно-активных предприятий, около 

половины объема российского экспорта технологий. 

Федеральные округа страны оказывают различный вклад в формиро-

вание суммарного валового регионального продукта России (ПФО: 14,4 %- 
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5,4 трлн. руб. федеральным округом оказывался средний вклад в формиро-

вание ВРП). 

Доля предприятий приволжского федерального округа составляет 17 

%. Наибольшее количество предприятий данного округа отмечается в са-

марской области. Доля Приволжского федерального округа в промышлен-

ном производстве России составляет 23,9 %, в производстве сельскохозяй-

ственной продукции - около 27%. Индекс промышленного производства 

по Приволжскому федеральному округу по сравнению с январем-

сентябрем 2010 года составил 107,7 процента, в том числе по видам эко-

номической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 103,5 процен-

та, «Обрабатывающие производства» – 110,2 процента, «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» - 103,3 процента. Среди ре-

гионов округа наиболее высокий индекс промышленного производства 

зафиксирован в Пензенской области (117,3%), наименьший – в Оренбург-
ской области (100,7%). Выше, чем в других регионах округа, индекс про-

изводства по виду экономической деятельности «Добыча полезных иско-

паемых» сложился в Республике Мордовия (184,4%), ниже – Чувашской 

Республике (74,2%). По виду экономической деятельности «Обрабаты-

вающие производства» во всех регионах округа, кроме Оренбургской об-

ласти, наблюдался рост производства. Максимальный рост производства 

зафиксирован в Пензенской области (118,6%). В Оренбургской области 

индекс производства по этому виду деятельности составил 95,4 процента. 

По виду экономической деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» в большинстве регионах округа индекс про-

изводства сложился выше 100 процентов. Наиболее высокий индекс про-

изводства зафиксирован в Республике Мордовия (122,9%). В трех регио-

нах наблюдался спад производства, из них максимальное уменьшение 

производства наблюдалось в Кировской области (97,7%). 

Большая доля в объеме отгруженной продукции приходится на При-

волжский (20,7 %) и Уральский (18,7 %) федеральные округа, где распо-

ложены соответственно 15,4 % и 8,4 % от общероссийского количества 

предприятий и организаций. 

Доля убыточных предприятий в РФ- 39,5 %, в ПФО- 38,4 %. 

Оборот розничной торговли в Приволжском федеральном округе в 

январе-сентябре 2011 года составил 2466,3 млрд рублей и вырос по срав-

нению с январем-сентябрем 2010 года в сопоставимых ценах на 5,4 про-

цента. Увеличение оборота розничной торговли за январь-сентябрь 2011 

года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года в сопостави-

мых ценах наблюдалось во всех регионах округа. Максимальное увеличе-

ние оборота розничной торговли отмечено в Удмуртской Республике (на 

11,7%), Кировской (на 10,7%) и Оренбургской (на 9,7%) областях.  



 62

Индексы потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2011 го-

да к декабрю 2010 года в целом по Приволжскому федеральному округу 

составил 104,7 процента. В сентябре текущего года по сравнению с декаб-

рем 2010 года максимальный рост цен на товары и услуги наблюдался в 

Кировской и Ульяновской областях (105,2%), минимальный - Республике 

Мордовия (103,9). 

Приволжский федеральный округ на период до 2020 года  предусмат-

ривает реализацию мер по преодолению следующих факторов и проблем: 

-усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только тради-

ционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и сис-

темы национального управления, поддержки инноваций, развития челове-

ческого потенциала; 

-ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая 

роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влия-

ние многих традиционных факторов роста; 

-возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития; 

-исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 

развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и 

сырьевого экспорта. 

Стратегией предусмотрено решение социальных и институциональ-

ных проблем, важнейшими из которых являются: 

1)значительный уровень социального неравенства, достаточно боль-

шая доля населения, находящегося в состоянии бедности; 

2)высокие риски ведения предпринимательской деятельности; 

3)низкий уровень конкуренции на рынке продукции и услуг, не соз-
дающий для предприятий стимулов к повышению производительности 

труда; 

4)недостаточный уровень развития национальной инновационной 

системы, координации образования, науки и бизнеса. 

Основные факторы, мешающие социально-экономическому развитию 

Приволжского федерального округа, связаны с наличием следующих про-

блем реального сектора экономики: 

-наличие ограничений в транспортной и энергетической инфраструк-

туре; 

-преобладание фондоемких, материалоемких и энергоемких произ-
водственно-технологических мощностей; 

-низкая производительность труда в секторах экономики, вносящих 

наибольший вклад в валовой региональный продукт; 

-высокий уровень износа и морально устаревшие основные фонды, 

вследствие чего - технологическая отсталость и низкая конкурентоспособ-

ность выпускаемой продукции;  
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-недостаточно эффективное взаимодействие экономических субъек-

тов между собой; 

-низкий уровень взаимодействия между производством и наукой; 

-недостаточно эффективное функционирование социальной инфра-

структуры. 

В реальном секторе экономики важнейшими направлениями развития 

являются: 

1)технологическая модернизация основных отраслей промышленно-

сти; 

2)развитие научно-технологической базы; 

3)формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых 

кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда; 

4)повышение эффективности отраслей агропромышленного комплек-

са округа; 

5)формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.  

Важной задачей Приволжского федерального округа является станов-

ление округа в качестве одного из российских лидеров инновационного 

технологического развития. 

В результате реализации данных задач возможность жить и работать 

в Приволжском федеральном округе должна стать фактором инвестицион-

ной и миграционной привлекательности округа в целом и его отдельных 

регионов. 

Стратегия направлена на реализацию конкурентных преимуществ 

(географических, технологических, интеллектуальных) Приволжского фе-

дерального округа, что обеспечит развитие экономики и улучшение жизни 

людей. 

Активная политическая, экономическая и социальная деятельность 

Приволжского федерального округа не возможна без руководителей того 

или иного субъекта (президент Республики Башкортостан - Рустэм Хами-

тов, губернатор Ульяновской  области- Сергей Морозов, губернатор Пен-

зенской области- Василий Бочкарев, Нижегородский губернатор- Валерий 

Шанцев, губернатор Кировской области- Никита Белых, Владимир Артя-

ков- губернатор Самарской области и др.). Например, губернатору Самар-

ской области - Владимиру Артякову, удалось по- новому выстроить отно-

шения власти и бизнеса. На диверсификацию экономики Самарской об-

ласти направлены и проекты, связанные с развитием малого и среднего 

бизнеса в регионе: на малых и средних предприятиях региона занят каж-

дый четвертый житель региона в трудоспособном возрасте. Он уделяет 

особое внимание поддержке автопрома, машиностроения, малого и сред-

него бизнеса, агропромышленного комплекса, мерах социальной поддерж-

ки учителей и врачей. Несмотря на стагнацию в мировой экономике, тем-

пы роста экономики Самарской области опережают российские. По мне-
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нию экспертов, наибольшие успехи в этом направлении демонстрирует 

работа самарского губернатора по стабилизации АвтоВАЗа в период эко-

номического кризиса 2008-2009 гг., а также работа над комплексными ин-

вестиционными планами по развитию моногородов - Тольятти, Чапаевска, 

Октябрьска и Похвистнева. 

Таким Образом, Приволжский Федеральный округ, со своей значи-

тельной территорией, географическим положением, производительностью, 

динамичностью в развитии всех сфер жизни, играет значительную роль 

для других округов, а также для всей страны в целом. 
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