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Обществу в условиях транзита соответствует эко-
номика переходного периода, являющаяся практикой
трансформации одного состояния социально-экономиче-
ской системы в другое. Именно с проблемами транзита,
переходных периодов столкнулось человеческое сообще-
ство в конце ХХ столетия, что сделало транзитологию
одним из наиболее престижных направлений развития
гуманитарных наук. Хотя стоит отметить, что вопро-
сы смены социально-экономических систем уже стави-
лись общественной мыслью, а именно: марксизмом, ко-
торый решал их в рамках теории смены общественно-
экономических формаций. В современных условиях по-
явилась возможность подойти к данной проблематике с
иных позиций. Именно по этому пути пошли авторы
предлагаемого вниманию читателей сборника.

Логика системных трансформаций, причины того или
иного развития событий должны трактоваться приме-
нительно к каждому конкретному случаю. Поэтому в
качестве модели рассмотрения транзита привлечена
Мордовия, стратегия и тактика ее социально-экономи-
ческого развития. При этом достаточно четко выделя-
ется круг проблем, решение которых имеет практичес-
кое и научное значение. Среди них теория и практика
стратегии регионального развития, промышленное про-
изводство и экономика предприятия, агропромышленный
комплекс и малый бизнес, кредитно-финансовая полити-
ка и налогообложение.

Опыт Мордовии интересен тем, что с середины
1990-х гг. органы государственной власти республики
стали «комбинировать» собственную социально-эконо-
мическую политику путем разнородных и порой разно-
направленных мероприятий, что позволило стабилизиро-
вать ситуацию. Подобный подход объективно соответ-
ствует переходному периоду, экономика которого вби-
рает в себя как традиционные формы хозяйствования,
так и новации. В предлагаемом сборнике анализируются
различные стороны опыта Мордовии — опыта регио-
нальной экономики переходного периода.
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СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК [330.34+316.42/.43](470.345)

Р. А. Захаркина, И. Г. Кильдюшкина, В. А. Юрченков

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2006 — 2010 ГГ.
(ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

Реалии XXI в. требуют определения стратегических направлений разви-
тия экономики на долгосрочную перспективу, ставя перед органами власти
и хозяйствующими субъектами задачу активного поиска и практического
использования новых прогрессивных факторов и открывающихся возмож-
ностей экономического роста. С 2001 г. наметилась тенденция к реализа-
ции нового проекта социально-экономической реконструкции России, со-
стоящего из целого пакета правовых актов, направленных на преобра-
зование государственного устройства, экономической и социальной сфер,
налоговой и пенсионной систем, земельных и трудовых отношений, обра-
зования и т. д. В их числе распоряжение Правительства РФ от 10 июля
2001 г.  910-р «О Программе социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 — 2004 годы)»,
приказ Минэкономразвития РФ от 17 июня 2002 г.  170 «О совершен-
ствовании разработки, утверждения и реализации программ экономическо-
го и социального развития субъектов РФ».

Результаты разработки приоритетных направлений формирования регио-
нальной социально-экономической политики явились исходной рекомендаци-
ей для органов исполнительной власти субъектов РФ по решению региональ-
ных проблем. Она предложена с учетом основных параметров «Программы со-
циально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2003 —
2005 годы)», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 августа
2003 г.  1163-р, прогнозов социально-экономического развития РФ и соци-
ально-экономического развития РМ, а также основных положений федераль-
ной целевой программы «Сокращение различий в социально-экономическом
развитии регионов РФ на 2002 — 2010 гг. и до 2015 г.».

Стратегия развития РМ как субъекта РФ на ближайшую и долгосрочную
перспективу направлена на обеспечение дальнейшей стабилизации и эффек-
тивности функционирования социальной, экономической и политической
сфер. «Федеральная целевая программа экономического и социального разви-
тия РМ на 1996 — 2000 гг.», «Республиканская целевая программа развития
РМ на 2001 — 2005 гг.» и «Программа социально-экономического развития
РМ на 2003 — 2007 гг.» стали значительными факторами преодоления кризи-
са и последующего развития экономики республики, а их реализация позволи-
ла поддержать базовые отрасли экономики в условиях переходного периода.
Однако практика показала ряд недостатков в этих программах – амбициоз-
ность идей и целей, отсутствие конкретности и практичности, низкую степень

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.
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реализации проектов и мероприятий, слабую правовую и финансовую базу
механизмов их осуществления и контроля.

Возможность стратегического выбора, учитывающего как потребность раз-
вития внутреннего рынка, так и настоятельную необходимость вхождения
республики в мировое экономическое сообщество, является региональной эко-
номической составляющей в стратегии российских реформ. Основанием для
разработки «Комплексной программы экономического и социального развития
РМ на 2006 — 2010 гг.» послужило соответствующее постановление Прави-
тельства РМ от 9 апреля 2004 г.  123.

 Выработка стратегии экономической реконструкции республики на теоре-
тической базе предлагаемой концепции программного обеспечения объясняет-
ся потребностью и необходимостью ее вывода на современные рубежи эконо-
мического развития, т. е. технологического прогресса, роста производительнос-
ти труда и конкурентоспособности производимой продукции, приоритетного
развития экономики знаний, внедрения новых управленческих и организаци-
онных технологий. Однако дальнейшее экономическое и социокультурное раз-
витие РМ невозможно без учета ее региональных ресурсных возможностей в
контексте с вопросами формирования активной промышленной и агропродо-
вольственной политики, структурной перестройки и технологического про-
гресса экономики России.

В концепции охарактеризованы и представлены основные направления
стратегии и контуры преобразований, в которых республика объективно
нуждается и которые при соответствующих условиях она может успешно
осуществить, опираясь преимущественно на собственный потенциал, резервы
и стимулы трансформационных изменений. Именно на основе наработанно-
го с середины 1990-х гг. опыта сегодня имеется возможность достаточно
уверенно прогнозировать и планировать основные параметры развития РМ
уже до 2010 г.

Тенденции развития экономики республики в период до 2010 г. будут
определяться действием ряда объективных макроэкономических факторов:
усиливающимися процессами глобализации мировых хозяйственных связей;
ускорением перехода на новые технологические уклады; возможными измене-
ниями на федеральном уровне в части политики монетаризма, актуализацией
международных отношений, нормативно-правовыми условиями; тарифной по-
литикой естественных монополий.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

1. Обеспечение достойного уровня жизни населения.
2. Создание эффективной, конкурентоспособной, инновационно воспри-

имчивой экономики, обладающей диверсифицированной структурой произ-
водства и значительным экспортным потенциалом.

Для достижения поставленных целей необходим организационно-эконо-
мический механизм модернизации экономики, направленный на повыше-
ние ее эффективности, осуществление структурных сдвигов, обеспечение вы-
соких темпов экономического роста и предусматривающий следующие со-
ставляющие:

— повышение инвестиционной и инновационной активности предприятий;
— создание прогрессивных интегрированных структур в приоритетных

отраслях экономики;
— сохранение традиционных отраслей специализации, расширение рын-

ков сбыта действующих производств;
— реструктуризация и обеспечение конкурентных принципов предприятий;
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– создание новых производств на базе передовых технологий;
— обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского

климата;
— привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики;
— ускоренное развитие процессов обновления основных производствен-

ных фондов, обеспечение эффективности капиталовложений;
— повышение энергоэффективности экономики;
— развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эффективную за-

нятость населения и социально-экономическую стабильность;
— повышение конкурентоспособности экономики республики, наращива-

ние ее экспортного потенциала, усиление межрегиональных кооперационных
связей;

— стимулирование рационального использования сбережений населения;
— обеспечение доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизация

механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоев населения;
— сокращение дифференциации в уровне социально-экономического раз-

вития муниципальных образований и территорий;
— развитие кадрового потенциала;
— формирование позитивных социально-демографических тенденций в

регионе.

II. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РМ ДО 2010 ГОДА

Первый этап (2005 — 2007 гг.) — продолжение реформирования пред-
приятий, поиск и определение эффективных собственников, улучшение управ-
ления (привлечение квалифицированных менеджеров), что позволит значи-
тельно повысить эффективность действующих предприятий, привлечь инвести-
ции и провести модернизацию, повысить конкурентоспособность продукции
и выйти на новые рынки сбыта. Рост производства предполагается обеспечить
через расширение внутреннего рынка, импортозамещение.

Сегодня большинство предприятий республики нуждается в активной ре-
структуризации, которая тормозится из-за отсутствия знаний, ресурсов, долж-
ного уровня менеджмента, координации и сотрудничества между акционера-
ми и государством, стратегии развития предприятий, краткосрочной и часто
безответственной политики акционеров, заключающейся в моментальном по-
лучении прибыли при отсутствии долгосрочной стратегии развития предприя-
тия. Учитывая значимость этого процесса, который является определяющим
для будущего экономики РМ, в целях оптимизации управления и поддержки
этой политики на предприятиях Мордовии до 2010 г. необходимо объеди-
нить усилия Правительства РМ, бизнеса и предприятий для создания мощно-
го агентства по реструктуризации.

Поскольку процесс реструктуризации тяжелый и болезненный, то необхо-
димо подготовить общественность к тому, что он жизненно необходим, что
без этого у предприятий и его работников нет перспективы. После ее прове-
дения можно ожидать существенного спада безработицы, роста производи-
тельности труда и валового дохода. И только этот путь приведет к реальному
улучшению уровня и качества жизни населения.

На данном этапе необходимы следующие условия:
— решительный настрой Правительства РМ на проведение реструктуриза-

ции, несмотря на непопулярность этой меры;
— четкое понимание программ действий на конкретных предприятиях,

разработка бизнес-планов, ориентированных на обеспечение притока инвести-
ционных ресурсов;
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— получение поддержки общественности за счет успешных примеров ре-
структуризации, сопровождающихся ростом социально-экономической эффек-
тивности на микро- и макроуровнях.

Для этого требуются:
1)отделение прибыльного бизнеса от убыточного и дальнейшая работа по

приведению его в соответствие с мировыми стандартами;
2)реструктуризация убыточного бизнеса (при активном содействии госу-

дарства), предполагающая:
— возможность перепрофилировать производство (где это необходимо) и

в случае неудачи ликвидировать или диверсифицировать убыточные направле-
ния;

— организацию переквалификации персонала, не имеющего работы на
данный момент, для обеспечения его занятости либо в существующих дефи-
цитных профессиях в развивающихся отраслях, либо в малом бизнесе, стиму-
лируемом государством и самим предприятием;

— тесное взаимодействие биржи труда на местах и в других регионах с
предприятиями в процессе реструктуризации;

— содействие бизнесу улучшением аналитической информации о состоя-
нии отраслей экономики и выявленем «ниш» для формирования новых на-
правлений бизнеса в Мордовии, нацеленных в первую очередь на межрегио-
нальный рынок России и уменьшение импортной составляющей с обязатель-
ным финансированием этого процесса (источниками могут быть оборотные
средства развитых предприятий, коммерческие кредиты, коммерческие креди-
ты под гарантию Правительства РМ и др.).

Следующей ключевой составляющей для экономики РМ является ее вклю-
чение в процесс глобализации, что требует в полном объеме изучить миро-
вой опыт работы, и особенно стран, достигших определенных позитивных
результатов.

Актуальное направление для экономической политики Мордовии до
2007 г. — это развитие отраслей с большим потенциалом роста в будущем. В
частности, речь идет о таких отраслях, как машиностроение и металлообра-
ботка, электро- и светотехнической, строительной, промышленности средств
связи, электроэнергетике, пищевой промышленности и промышленности глу-
бокой переработки сельскохозяйственной продукции. Необходимы концент-
рация ресурсов для поддержки предприятий и направлений, дающих наи-
большую отдачу, поиск самых современных технологий и инноваций для со-
здания новых производств. Должна продолжаться работа по созданию базо-
вой инфраструктуры для развития экономики, включающей: информатиза-
цию, масштабное внедрение энергоэффективных технологий, водоснабжение
и дальнейшую газификацию села, развитие дорожной сети. Степень государ-
ственного регулирования экономики и доля государственного сектора опти-
мизируются.

Планируемый рост объемов производства в период до 2007 г. позволит
сформировать все предпосылки для перехода к следующему, более серьезному
этапу.

Второй этап – устойчивое инновационное развитие (с 2008 до
2010 г.) предполагает ориентацию предприятий на повышение эффективно-
сти капитала через активное применение современных технологий, включая
сферу управления. Инновации будут связаны как с новыми высокотехнологич-
ными и наукоемкими отраслями, развитием технопарков, так и с традицион-
ными для РМ производствами. Реализация инновационных проектов активи-
зирует открытие новых производств, базирующихся на уже созданных интег-
рированных структурах, расширяющихся за счет присоединения новых
субъектов к устойчиво функционирующим предприятиям.
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Для обеспечения потребности растущей экономики в энергоресурсах будут
применены теплофикационная генерация, вторичные и возобновляемые источ-
ники, принцип децентрализованного снабжения. Ускоренное развитие полу-
чит финансовая и инвестопроводящая инфраструктура. Существенно сократят-
ся различия между муниципальными образованиями в обеспечении объектами
социальной и инженерной инфраструктуры.

В перспективе развитие РМ в результате повышения ответственности, про-
фессионализма, качества и эффективности управления, объединения усилий
органов государственной власти с инициативой населения позволит сформиро-
вать конкурентоспособную экономику и обеспечить достойный уровень жиз-
ни населения республики.

Стратегия экономического развития определена исходя из опыта и про-
блем, выявленных при анализе социально-экономической ситуации в респуб-
лике за предшествующий период, с учетом ежегодных посланий Главы РМ
Государственному Собранию республики.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

1. Промышленная и инновационная политика должна быть направлена
на осуществление реальных процессов и предполагать:

— формирование высокодинамичного и конкурентоспособного промыш-
ленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, создание
единого процесса разработки, производства и реализации высокотехнологич-
ной, наукоемкой продукции, что обеспечит интеграцию РМ в российский и
мировой рынки (что особенно важно в связи с предстоящим вступлением
России в ВТО);

— развитие традиционных для отраслей производств, имеющих перспек-
тивы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на осно-
ве кооперации с существующими промышленными предприятиями (в том
числе производств с более эффективными технологическими параметрами,
обеспечивающими снижение ресурсоемкости производства и создание про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости);

— создание высокотехнологичных производств на основе конверсии обо-
ронных предприятий, обеспечивающих потребности отраслей экономики в
высокопроизводительной технике, а потребности населения — в сложной
бытовой технике;

— организацию производств и видов деятельности, базирующихся на ис-
пользовании местных сырьевых ресурсов, а также обеспечивающих экологи-
ческую безопасность республики;

— содействие образованию и развитию конкурентоспособных региональ-
ных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и
внешнем рынках РМ и привлекающих инвестиции в отрасли специализации
региона;

— интегрирование структур, которые обеспечат не только эффективное
функционирование входящих в них предприятий, но и их ориентацию на
производство конечной продукции;

— образование контрактных групп (коммерческих соглашений) по направ-
лениям производства (энерго- и ресурсосбережения) и поставок продукции
для стратегических партнеров (в том числе железнодорожного транспорта, топ-
ливно-энергетического, нефтегазового комплексов, жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетических служб предприятий и организаций, медицины);

— развитие новых отраслей и производств («точек роста») в машино-
строительной промышленности, промышленности стройматериалов, пищевой
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промышленности, в глубокой переработке местного сырья, а также биохимии
и биотехнологии;

— создание разветвленной инфраструктуры инновационной деятельности,
в том числе систем информационного обеспечения по разрабатываемым фун-
даментальным и прикладным научным исследованиям, научно-исследователь-
ским и опытно-конструкторским разработкам, результатам инновационной де-
ятельности;

— формирование механизма государственной поддержки научных иссле-
дований, научно-технических и инновационных проектов на базе государ-
ственной экспертизы, подготовки и переподготовки кадров для инновацион-
ной деятельности;

— стимулирование развития различных форм кооперации научных, вузов-
ских и промышленных организаций в инновационной сфере (совместных ис-
следовательских проектов, центров, технопарков).

Должна быть создана широкая сеть малого предпринимательства в про-
мышленности, что означает привлечение инвестиций и технологий, создание
новых рабочих мест, развитие социальной сферы, эффективное использование
промышленных мощностей, передачу ноу-хау и управленческого опыта, раз-
витие рынка туристических услуг, устойчивое наполнение бюджетов всех
уровней.

При реструктуризации промышленных предприятий будет осуществлен
переход к использованию сети малых и средних предприятий в качестве по-
ставщиков комплектующих. Малые предприятия должны стать активными
участниками рынка кооперационных поставок и инноваций. Роль частной
предпринимательской инициативы в промышленном производстве должна су-
щественно возрасти за счет отсечения от крупных предприятий нестратегиче-
ского бизнеса, выделения вспомогательных производств.

Развитие малого инновационного предпринимательства предполагает со-
здание высокотехнологичных венчурных предприятий, технопарков для разви-
тия рискового предпринимательства в наукоемких областях, занимающихся
созданием и распространением новых технологий, прикладными научными
исследованиями и разработками, проектно-конструкторской деятельностью,
внедрением технических новшеств.

Формирование и развитие эффективной инфраструктуры в промышлен-
ности подразумевает:

— создание и развитие консалтинговых компаний и инжиниринговых
фирм, таких, как консультационные (интеллектуальные услуги при проекти-
ровании объектов, разработке планов проведения и контроля работ), техно-
логические (предоставление заказчику технологий или их разработка), стро-
ительные (поставка и монтаж оборудования, строительство «под ключ»);

— создание специализированных вспомогательных производств (инстру-
ментального, литейного, автотранспортного и др.), обслуживающих группы
предприятий и позволяющих существенно снизить издержки производства.

Создание энергетической базы для экономического роста предполагает:
— применение технологий оптимизации потребления, высвобождения

первичных топливных ресурсов и их переработки в электрическую энергию;
— техническое перевооружение генерирующих и транспортирующих

мощностей на основе современных технологий и оборудования;
— изменение системы управления в рамках реформирования «большой» и

коммунальной энергетики;
— развитие конкурентной теплофикационной генерации, использование

вторичных и возобновляемых источников энергии, альтернативных децентра-
лизованной генерации.

Развитие экспортного потенциала и импортозамещения предполагает:
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— освоение производства экспортоориентированной и импортозамещаю-
щей продукции;

— применение агрессивной маркетинговой политики для выхода на но-
вые рынки сбыта продукции (внешние и внутренние), имеющие большую
емкость потребления традиционно выпускаемой в РМ продукции.

2. Аграрная политика должна быть ориентированной, во-первых, на
комплексное развитие сельских территорий, инфраструктурное обустройство,
обеспечение достойной жизнедеятельности сельского жителя, включая усиле-
ние государственной помощи в строительстве жилья, рост доходов сельского
населения от всех видов деятельности; во-вторых, на формирование эффектив-
ного высокотехнологичного и конкурентоспособного АПК с активным про-
движением товаров и сельскохозяйственного сырья (с обеспечением его мак-
симальной переработки), произведенного в РМ, на местный, межрегиональ-
ный и зарубежный рынки в целях повышения доступности продовольствия
для всех слоев населения.

Механизм достижения целей должен учитывать:
а) наиболее перспективные отрасли аграрной специализации для занятия

«ниш» на общероссийском рынке;
б) традиционные производства — растениеводство (зерно, овощи, карто-

фель, конопля) и интенсивное животноводство (молочное и мясное скотовод-
ство, птицеводство, свиноводство).

Для снабжения перерабатывающей и пищевой промышленности высокока-
чественным сырьем, а населения продуктами питания, а также в целях ак-
тивизации межрегионального продовольственного обмена, формирования реги-
ональных продовольственных фондов необходимо:

— применение элитных сортов и гибридов, сочетающих высокую урожай-
ность и экологическую устойчивость с высоким содержанием биологически
ценных веществ;

— внедрение современных технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечивающих существенное снижение использования средств
химической защиты растений с целью уменьшения содержания вредных ве-
ществ в сельхозпродуктах с максимальным использованием при этом биологи-
ческой защиты растений;

— коренное изменение системы ведения животноводства и применяемых
здесь технологий, обусловленное переводом отрасли на интенсивное производ-
ство промышленного типа на базе более полного использования генетического
потенциала сельскохозяйственных животных и биоэкономических резервов
отрасли.

Техническое перевооружение организаций АПК предполагает:
— для сельскохозяйственных предприятий — формирование в сжатые

сроки технологически обоснованной структуры производственных фондов;
— для пищевой, перерабатывающей промышленности и обслуживающих

отраслей — переоснащение, модернизацию, строительство и внедрение новых
мощностей по глубокой переработке, хранению, транспортировке и реализа-
ции продовольственной продукции.

Комплекс мер по наращиванию объемов производства традиционных ви-
дов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности при ориента-
ции предприятий на создание нового поколения продуктов питания с повы-
шенной пищевой и биологической ценностью на основе широкого применения
новых биотехнологий включает:

— ориентацию предприятий по переработке овощей на выпуск продук-
ции с потребительскими свойствами, соответствующими мировым аналогам;

— оптимизацию существующих производственных мощностей в комбикор-
мовой промышленности, что позволит перейти к использованию фуражного
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зерна в виде комбикорма, сбалансированного по содержанию питательных
веществ;

— создание новых перспективных направлений производства, таких, как
детское питание нового поколения, транспортабельные и современные карто-
фелепродукты, востребованные на рынке сорта сыров длительного хранения;

— переработку сои, возрождение традиционного производства конопли с
последующей глубокой переработкой конопляного сырья в высокоэкологичный
продукт;

— освоение современных технологий переработки фруктов и ягод, плодо-
овощного сырья, позволяющих обеспечить расширение рынков сбыта и повы-
сить эффективность АПК;

— расширение переработки кожевенного сырья (выделка шкур крупного
рогатого скота и свиней).

Оптимизация размещения производств заключается в следующем:
— формировании высокоинтенсивных специализированных сырьевых зон

перерабатывающих предприятий в целях оптимизации их товарно-сырьевых
ресурсов и более эффективного использования производственных мощностей;

— сосредоточении производства картофеля, сахарной свеклы, молока по
аграрным районам республики в зависимости от природно-климатических ус-
ловий, наличия трудовых ресурсов, перерабатывающих мощностей;

— локализации производственных мощностей по первичной переработке
сырья в местах производства с целью снижения его издержек и обеспечения
занятости населения;

— размещении предприятий по углубленной переработке сырья на основе
наукоемких технологий в крупных промышленных и районных центрах;

— ориентации пищевых предприятий на города и районные центры рес-
публики с доступной транспортной сетью и развитой инженерной инфра-
структурой.

Развитие отрасли должно быть направлено на восстановление крупных
специализированных сельхозпредприятий, создание интегрированных струк-
тур, рационально объединяющих сельских товаропроизводителей, перерабаты-
вающие и обслуживающие предприятия на всех технологических этапах — от
производства и переработки до реализации продукции. В качестве интеграто-
ров на первом этапе этого процесса могут выступить ведущие агропромыш-
ленные предприятия республики.

Личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) будет оказываться активная госу-
дарственная поддержка с учетом их большой не только экономической, но и
социальной значимости для республики. Предполагается последующая транс-
формация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также даль-
нейшее их развитие как ферм семейного предпринимательства на основе рас-
ширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы кадрового обеспечения аграрных преобразований, совершен-
ствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для АПК должны решаться на основе радикального совершенствова-
ния деятельности существующих образовательных учреждений, а также со-
здания центров переобучения высвобождающейся малоквалифицированной
рабочей силы.

Развитие села и повышение уровня жизни сельского населения РМ будет
определяться эффективностью экономического и социального развития райо-
нов и в большей степени развитием производства. Обеспечение эффективной
занятости населения, государственное стимулирование организации глубокой
переработки сельскохозяйственного сырья, развитие новых производств, адрес-
ная социальная защита малообеспеченных семей в сельской местности позво-
лят увеличить уровень доходов трудоспособных граждан.
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Занятость сельского населения будет обеспечиваться по мере:
— развития сельскохозяйственного производства, малого предприниматель-

ства и ремесел;
— создания дополнительных рабочих мест в социальной и инженерной

инфраструктуре в ходе реализации федеральной и республиканской целевых
программ «Социальное развитие села до 2010 года»;

— создания новых перерабатывающих производств;
— развития несельскохозяйственных видов занятости, в том числе разных

видов народных промыслов.
3. Развитие базовой общественной инфраструктуры в качестве ос-

новной цели предусматривает создание необходимых условий для комфорт-
ного проживания и устойчивого жизнеобеспечения населения РМ, повышение
доступа к важнейшим социально-экономическим благам и услугам.

Механизм достижения развития общественной инфраструктуры в облас-
ти жилищного строительства предполагает:

— масштабное применение прогрессивных технологий в массовом жи-
лищном строительстве;

— строительство экономичных и быстровозводимых домов (в том числе
индивидуальных), что позволит снизить себестоимость жилья, улучшить его
комфортность, инженерную обустроенность и обеспечить высокие эксплуата-
ционные характеристики;

— массовую индивидуальную застройку домами разных типов с автоном-
ными системами тепло- и водоснабжения на основе применения качествен-
ных и конкурентоспособных местных строительных материалов, изделий и
конструкций, современного инженерного оборудования;

— формирование жилищно-сервисных комплексов;
— развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обес-

печивающих доступность приобретения жилья для разных слоев населения;
— государственную поддержку малообеспеченных категорий граждан че-

рез предоставление социального жилья.
 Одними из важнейших направлений реализации государственной жи-

лищной политики для РМ являются разработка и внедрение программ ипо-
течного жилищного кредитования, к созданию и реализации которых респуб-
лика уже приступила. Для этого имеются достаточный опыт работы, подготов-
ленные кадры, а также существуют определенные наработки по сочетанию ме-
ханизмов ипотечного кредитования с другими программами, связанными с
жилищным строительством.

Учитывая особенности социально-экономической и промышленной структу-
ры РМ, должно быть уделено значительное внимание жилищному обустройству
сельского населения. При этом целенаправленно, комплексно должна решаться
задача строительства жилья и создания всей сопутствующей инженерной,
транспортной и энергетической инфраструктуры. Желательно стимулировать
индивидуальное строительство на селе путем оказания существенной финансо-
вой поддержки в первую очередь таким категориям сельских жителей, как учи-
теля, врачи, специалисты сельского хозяйства. Наиболее рациональным на на-
чальном этапе реализации этих мероприятий будет проведение пилотных про-
ектов в тех районах РМ, которые в состоянии обеспечить максимально эффек-
тивное использование средств федерального бюджета по целевому назначению.

В сфере газификации предусматриваются:
— продолжение подведения природного газа ко всем населенным пунк-

там республики;
— широкое применение при строительстве распределительных газовых се-

тей новых прогрессивных технологий и высокоэффективных материалов, по-
зволяющих снизить стоимость производимых затрат;
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— развитие сети уличных распределительных газовых сетей;
— газификация жилого фонда и объектов социально-бытового назначения

с подключением к источникам газа производственных объектов реального сек-
тора экономики;

— развитие теплофикационных рассредоточенных мощностей.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства предстоит:
— комплексное развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов;
— ускорение обновления физически и морально устаревших основных

фондов ЖКХ, модернизация имеющихся муниципальных котельных и тепло-
трасс;

— развитие водопроводно-канализационной сети в малых городах и на
селе, позволяющее решить вопросы обеспечения населения питьевой водой
высокого качества в нормативных объемах и обеспечить экологическую безо-
пасность;

— повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемы-
ми ресурсами;

— снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг за
счет централизованных тендерных закупок, производства, ремонта и восста-
новления оборудования, проведения специализированных работ, повышения
унификации оборудования;

— применение эффективных технологий переработки бытовых отходов,
строительство полигонов твердых бытовых отходов для всех городов РМ и
предприятий по переработке твердых бытовых отходов в районных центрах;

— организация эффективного управления жилым фондом и предприятия-
ми, оказывающими услуги по его содержанию;

— совершенствование механизмов адресного предоставления субсидий на-
селению, развитие системы персонифицированных социальных счетов граждан;

— оптимизация тарифной и ценовой политики на услуги ЖКХ;
— применение концессионных схем инвестирования в объекты ЖКХ.
В области дорожного хозяйства намечено:
— строительство не менее 100 км и ремонт не менее 100 км автодорог

ежегодно; развитие сети автомобильных дорог на территории республики, со-
единение всех населенных пунктов дорогами общего пользования;

— подведение дорог с твердым покрытием по маршрутам школьных авто-
бусов к базовым школам;

— внедрение новых технологий строительства и ремонта дорог, включая
метод холодной регенерации, позволяющий увеличить сроки эксплуатации ав-
тодорог и снизить себестоимость дорожных работ;

— обновление изношенного парка дорожных машин и механизмов;
— повышение культуры обслуживания и соблюдение стандарта обустрой-

ства формируемых транспортных коридоров на федеральных и республиканских
дорогах путем развития автодорожного сервиса и другой инфраструктуры.

В сфере развития транспорта предстоит:
— обновление подвижного состава и развитие маршрутной сети пасса-

жирского транспорта;
— создание конкурентной среды в сфере перевозок;
— внедрение автоматизированной системы управления движением пасса-

жирского транспорта и единой системы маршрутной сети;
— эффективное использование мощностей аэропорта г. Саранска, модер-

низация взлетно-посадочной полосы.
4. В развитии инновационных технологий наиболее перспективным

направлением является информатизация. Формирование единого информа-
ционного пространства РМ и его интеграция в мировое информационное
пространство должны стать постоянными приоритетами. Целью работы будет
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устранение информационного неравенства, предоставление актуальной, полез-
ной и полной информации любому жителю в любой точке республики.

5. Информационная политика РМ будет ориентирована на создание
информационных систем управления экономическими объектами. Предстоит
заложить технологический и организационный фундамент современного ин-
формационно развитого общества в РМ при разработке республиканской ком-
плексной целевой программы «Формирование информационного общества в
РМ до 2010 г.», предусмотреть формирование автоматизированной системы
мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов на базе современных ин-
формационных технологий. Для реализации этих целей необходимы:

— построение единой коммуникационной инфраструктуры через оснаще-
ние работников органов власти современными компьютерами, объединенны-
ми в сетевые комплексы, разработка и внедрение единой программно-инфор-
мационной среды и комплексной системы защиты информации;

— создание системы госзакупок через Интернет;
— информатизация культуры через компьютеризацию библиотек, и в пер-

вую очередь сельских; создание модельных (образцовых) сельских библиотек;
— информатизация образования: проведение полной информатизации и

интернетизации школ с помощью оснащения их комплектами современного
компьютерного оборудования (модемами для доступа к телекоммуникацион-
ным сетям РМ и всемирной сети, лицензионными программными продуктами);

— создание центров общественного доступа, или практическое повышение
доступности современных информационных услуг для большего круга пользо-
вателей.

6. Политика реформирования местного самоуправления, создания
правового государства и формирования гражданского общества будет
реализоваться через создание «электронного правительства», что обеспечит
улучшение взаимной информированности и взаимодействие общества и влас-
ти, открытость и результативность действий власти в интересах общества.

7. В области дальнейшего развития связи, информатизации и теле-
коммуникационных технологий предстоят:

— модернизация существующих и внедрение новых систем и сетей связи
общего пользования, а именно — повышение степени задействования номер-
ной емкости, замена устаревшего оборудования действующих АТС, ввод циф-
ровых АТС, развитие зоновой телефонной сети РМ, расширение зоны покры-
тия сотовой связи и обеспечение ее устойчивой работы во всех районных
центрах республики;

— ускоренное развитие рынка современных и высококачественных услуг
связи, в том числе расширение доступа в сеть Интернета, продолжение рабо-
ты по совершенствованию и модернизации сети Интранет-Мордовия, реализа-
ция пилотного проекта в рамках Федеральной целевой программы «Электрон-
ная Россия (2002 — 2010 годы)»;

— интеграция корпоративных сетей связи и программ информатизации в
целях развития единого технологического информационного пространства;

— создание оптоволоконной магистральной коммуникационной сети;
— развитие кабельной сети телевидения и цифровых технологий распро-

странения телерадиопрограмм;
— увеличение количества принимаемых телевизионных программ;
— увеличение плотности телефонов на каждые 100 жителей РМ.
8. Инвестиционная политика должна направляться на создание благо-

приятных условий для развития инвестиционной деятельности, повышение
инвестиционной активности предприятий, мобилизацию имеющихся и при-
влечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики для
обеспечения необходимых темпов экономического роста.
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Основными механизмами реализации инвестиционной стратегии в об-
ласти создания благоприятного инвестиционного климата являются:

— введение в действие эффективных законодательных и практических ме-
ханизмов защиты интересов и прав инвесторов при реализации инвестицион-
ных проектов;

— создание равных конкурентных условий всем инвесторам независимо
от формы собственности;

— обеспечение благоприятного налогового режима для привлечения инве-
стиций;

— отказ от практики избыточного вмешательства в дела бизнеса;
— преодоление административных ограничений на пути развития малого

и среднего предпринимательства;
— создание единых центров обслуживания граждан и юридических лиц

по принципу «одного окна» через совершенствование деятельности контроли-
рующих организаций;

— либерализация рынка инвестиционных проектов путем упрощения
процедур согласования и получения разрешительной документации при их
разработке и реализации;

— улучшение информированности потенциальных инвесторов о РМ пу-
тем выпуска брошюр, аналитических и информационных буклетов, обновле-
ния каталога инвестиционных проектов, размещения информации в сети
Интернета;

— участие в рейтингах инвестиционной активности субъектов РФ,
проведение регулярных рейтингов инвесторов, публикация рейтинговых
оценок;

— формирование инвестиционного имиджа РМ путем проведения инвес-
тиционных выставок, семинаров, конференций, круглых столов, презентаций в
привлекательных и перспективных регионах РФ и за рубежом.

В сфере совершенствования законодательства РМ по вопросам ин-
вестиционной деятельности предстоит:

— внесение прогрессивных изменений в законы РМ «Об инвестици-
онной деятельности в РМ» и «О вопросах налогового регулирования в
РМ, отнесенных законодательством РФ о налогах и сборах к ведению
субъектов РФ»:

а) снятие пороговых значений привлекаемых инвестиций для действую-
щих и вновь создаваемых предприятий с целью получения льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество в части, относимой на вводимый объект ин-
вестиций;

б) предоставление льгот по всем видам республиканских и местных нало-
гов и сборов вновь создаваемым юридическим лицам (за исключением образо-
ванных на базе ликвидированных и реорганизованных), зарегистрированным
на территории особых инвестиционных зон, занимающихся производством
промышленной и сельскохозяйственной продукции, оказанием бытовых услуг,
вкладывающим собственные и привлеченные инвестиции в развитие производ-
ства на территории особых инвестиционных зон;

в) освобождение лизинговых компаний от налога на имущество;
— внесение изменений в нормативные правовые акты РМ, направленные:
а) на содействие субъектам инвестиционной деятельности путем предо-

ставления льготных условий пользования землей и другими природными
ресурсами;

б) предоставление инвестопроводящим структурам на льготных условиях в
аренду имущества, находящегося в республиканской собственности;

в) создание резервного гарантийного (залогового) фонда, обеспечивающего
гарантии инвесторам.
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В сфере государственного инвестирования необходимо обеспечить:
— сокращение различий в обеспечении объектами инженерной и соци-

альной инфраструктуры муниципальных образований республики;
— активное использование программно-целевого подхода в осуществлении

государственных инвестиций, оптимизацию числа действующих целевых про-
грамм РМ;

— участие в федеральных целевых программах, способствующих решению
проблем социально-экономического развития республики;

— приоритетность государственной поддержки стратегически важных для
республики объектов инженерной инфраструктуры, от которых зависит устой-
чивое функционирование всей экономики;

— безусловное выполнение инвестиционных обязательств в рамках утверж-
денного бюджета, концентрацию государственных ресурсов на объектах высо-
кой степени готовности, реализацию принципа софинансирования из респуб-
ликанского и местных бюджетов, использование дефицита республиканского и
местных бюджетов в качестве инструмента активизации инвестиционной по-
литики (республиканские и местные займы).

В области поддержки инвестиционной деятельности частного сек-
тора экономики необходимы:

— создание условий для наращивания инвестиционного потенциала и
повышения инвестиционной привлекательности предприятий республики пу-
тем осуществления программ их стратегического развития;

— формирование целенаправленной политики государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в реализации высокоэффективных и социально
значимых для республики инвестиционных проектов, в том числе путем суб-
сидирования части процентной ставки по кредитам коммерческих банков,
развития лизинговых форм кредитования;

— привлечение страховых, лизинговых компаний, негосударственных пен-
сионных фондов к инвестиционному сотрудничеству;

— использование внутренних инвестиционных ресурсов (сбережений на-
селения, накоплений предприятий) с применением прогрессивных финансо-
вых технологий;

— усиление инвестиционной направленности банковской сферы и укреп-
ление кредитно-финансового потенциала инвестиционной деятельности, по-
зволяющей аккумулировать «длинные» инвестиционно-финансовые ресурсы;

— развитие институтов коллективного инвестирования, в том числе меж-
банковского сотрудничества в области совместного кредитования инвестици-
онных проектов;

— активное продвижение республиканских инвестиционных проектов на
российский и зарубежный рынки, включая зону стран СНГ;

— развитие инвестопроводящей инфраструктуры (финансовых и инвести-
ционных институтов), одной из задач которых является привлечение средств
для финансирования инвестиционных проектов через вложения в акции и
другие ценные бумаги, выпускаемые под реализацию конкретного проекта;

— наращивание уровня капитализации банков и страховых организаций;
— привлечение и создание (в том числе с участием государства) республи-

канских инвестопроводящих структур;
— использование небанковских форм привлечения инвестиций, в том чис-

ле через развитие кредитной кооперации;
— развитие рынка консалтинговых услуг.
Реализация активной инвестиционной политики, ориентированной на

нужды человека и инновационный путь развития, должна стать важнейшим
инструментом кардинального повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности экономики РМ, роста благосостояния ее населения.
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9. Кадровая политика должна задействовать следующие механизмы:
— активную балансировку трудовых ресурсов через формирование государ-

ственного заказа образовательным учреждениям на подготовку и переподго-
товку кадров необходимой квалификации в соответствии с потребностями
рынка труда;

— оптимизацию структуры образовательных учреждений по уровням об-
разования;

— создание мотивационных механизмов для обеспечения высококвалифи-
цированными специалистами сельских районов и малых городов республики;

— использование международных стандартов при оценке трудовых ресур-
сов и организации обучения работников предприятий и организаций;

— содействие совершенствованию профессиональной ориентации населе-
ния, повышению профессионализма работников и безработных граждан через
их обучение в системе дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с требованиями экономического и технологического прогресса;

— пропаганду опыта успешной реализации программ по управлению пер-
соналом.

Предложенная концепция «Комплексной программы экономического и со-
циального развития РМ на 2006 — 2010 гг.» в дальнейшем может содейство-
вать решению ключевых социально-экономических проблем, повышению на
этой основе качества жизни населения, а также развитию производственного,
трудового и интеллектуального потенциала. Ее воплощение требует эффективной
государственной социально-экономической политики, координации усилий го-
сударства, региона, предприятий различных организационно-правовых форм по
созданию высокотехнологичного, конкурентоспособного производства, реализа-
ции модели социально ориентированной экономики в республике.

Поступила 22.03.2004 г.

УДК 330.46

В. С. Лапшин, Д. В. Родин

РЕСУРСНАЯ И ПОЗИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Стратегическое управление как область научных исследований было иден-
тифицировано в начале 1960-х гг., хотя еще в 1955 г. П. Дракер в работе
«Практика управления» указал на огромное значение стратегических решений,
под которыми понимал «все решения, касающиеся целей компании и спосо-
бов их достижения». Данное научное направление достойное наполнение по-
лучило в трудах К. Эндрюса, А. Чандлера-мл., И. Ансоффа. Их по праву счита-
ют основоположниками теории стратегического менеджмента. Позднее данная
теория стала сферой научных интересов М. Портера, Г. Минцберга, Р. Румельта,
Р. Гранта, К. Прахаланда, Г. Хамела, Х. Итами, Д. Аакера и др.

К сожалению, отечественная наука и практика обратили пристальное вни-
мание на проблемы стратегического управления относительно недавно. И в
этом направлении предстоит еще сделать немало. Так, в настоящее время
существует достаточно много классификаций подходов и концепций страте-
гического менеджмента, что обусловлено сложностью исследуемых проблем.

© В. С. Лапшин, Д. В. Родин, 2006

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.



2 4

Самая же популярная классификация Г. Минцберга1  содержит описание
10 различных «школ стратегий» (три предписывающие: стратегия как об-
щий замысел, стратегия как план, стратегия как позиционирование; шесть
описательных: стратегия как мечта, стратегия как процесс мышления, страте-
гия как обучение, стратегия как политика и власть, стратегия как культура и
идеология, стратегия, определяемая внешней средой; десятая — стратегия,
определяемая временем, местом и ситуацией). К представленной класси-
фикации нам бы хотелось добавить две школы, которые получили разви-
тие в 1990-х гг. Это стратегия как стратегическое намерение, основные дело-
вые способности и выход за пределы (ресурсная концепция) и корпоратив-
ная стратегия как «материнство».

Вместе с тем для развития отечественных научных исследований и практи-
ки стратегического управления сегодня важно не только знать различные кон-
цептуальные подходы, но и, что самое главное, оценивать релевантность того
или иного подхода в современных условиях конкуренции.

Дело в том, что стратегический менеджмент как научная дисциплина
имеет достаточно обособленную предметную область исследований, а имен-
но создание и поддержание конкурентных преимуществ на долгосрочную
перспективу. Определение источников подобных преимуществ и создание
механизмов их активизации и реализации составляет предмет теории страте-
гического управления. В силу этого в рамках каждой концепции по-разному
решается проблема дихотомических взаимосвязей: между процессом и содер-
жанием стратегий и между внешними и внутренними источниками конку-
рентных преимуществ.

Согласно первой дихотомии, как правило, экономисты рассматривают со-
держательные аспекты стратегий, а психологи — процессные. Что же касается
второй дихотомии, то суть ее заключается в определении:

— во-первых, значимости позиционирования организации на рынке или
рынках;

— во-вторых, уникальных ресурсов и способностей, имеющихся у органи-
зации.

В силу вышеуказанных обстоятельств статья посвящена двум, на наш
взгляд, наиболее актуальным и конкурирующим друг с другом концепциям
стратегического менеджмента: рыночному позиционированию и ресурсной
концепции.

Ключевую роль в обосновании концепции конкурентного преимущества
сыграл профессор Гарвардской бизнес-школы М. Портер. Он утверждает, что
конкурентное преимущество формируется по мере создания фирмой потреби-
тельской стоимости. С целью достижения конкурентных преимуществ пред-
приятия выбирают рынки, на которых они отличаются от конкурентов и ста-
новятся для них «подвижной мишенью» за счет постоянного совершенствова-
ния своей рыночной позиции (позиций) в одной или нескольких отраслях2.
М. Портер определяет две генерические (родовые) стратегии завоевания кон-
курентных преимуществ: лидерство по издержкам и дифференцирование
(предложение товаров или услуг, воспринимаемых как уникальные в своей
отрасли). Третья генерическая стратегия — фокусирования — основывается
либо на лидерстве по издержкам, либо на дифференцировании, но уже в от-
дельном сегменте отрасли. В данном случае имеется в виду более эффективное
и результативное, чем у конкурентов, обслуживание конкретной потребитель-
ской группы или товарного рынка с более широким его покрытием.

 Для подтверждения своей идеи о том, что источником конкурентных
преимуществ компании является комплекс видов ее деятельности, М. Портер
изучает цепочки создания ценностей и определяет влияние каждой из них на
корпоративную стратегию. Он разделяет деятельность компании на основные

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



2 5

(внутренняя логистика, операции, внешняя логистика, маркетинг и реализа-
ция товаров и услуг) и вспомогательные виды (инфраструктура предприятия,
управление персоналом, развитие технологии производства, закупки). Данный
подход ложится в основу анализа взаимосвязей между бизнес-единицами
(подразделениями) компании, которые могут совместно выполнять любые (из
ценностной, стоимостной цепочки) виды деятельности. Именно управление
взаимосвязями между направлениями бизнеса (бизнес-единицами) М. Портер
называет сутью стратегии корпоративного управления.

На рубеже 1990-х гг. в теории стратегического менеджмента формируется
ресурсный подход. Интерес к нему возрастает с появлением в 1990 г. статьи
К. Прахалада и Г. Хамела «Ключевая компетенция корпорации»3. Они отмеча-
ют, что концепция М. Портера страдает известной статичностью, построена
на противопоставлении внешних аспектов конкурентных преимуществ и не
отражает реалии современной конкуренции. И с этим трудно не согласиться.
Дело в том, что масштабы перемен в бизнесе, связанные с глобализацией эко-
номики, широкой доступностью информационных технологий, ожиданиями
потребителей относительно цен и качества продукции и т. п. привели к дез-
интеграции традиционных отраслей, изменению видов бизнеса.

В этой связи задачи по изучению природы и границ конкуренции на боль-
шинстве товарных рынков и определению логики успеха компании не могут
решаться в рамках теории отраслевой организации и исходящего из нее по-
нимания стратегии как позиционирования бизнеса в стабильной и хорошо
определенной отраслевой структуре.

Авторы «Ключевой компетенции корпорации» считают, что конкурентное
преимущество в долгосрочной перспективе обусловлено способностью менед-
жмента формировать «ключевые компетенции» компании, превосходящие
компетенции конкурентов, а также продуцировать их в изменяющихся ры-
ночных условиях.

Ключевые компетенции описывают способность предприятия к специали-
зации или производству уникального продукта. Они характеризуют то, что
компания умеет делать лучше своих конкурентов, что другие компании не
могут в принципе имитировать или воссоздать. Отличительные способности
чаще всего концентрируются в таких областях организационной деятельности,
как технология, инновация, маркетинг, обеспечение качества, управление пер-
соналом. Кстати отметить, что еще И. Ансофф4  при составлении так называе-
мого «профиля способностей фирмы» классифицировал индивидуальные навы-
ки и ресурсы по следующим функциональным категориям:

1)исследования и разработки;
2)операции;
3)маркетинг;
4)общий менеджмент и финансы.
Внутри каждой из этих четырех функциональных областей он выделяет

четыре категории навыков и ресурсов:
— мощности и оборудование;
— навыки персонала;
— организационные способности;
— управленческие способности.
Таким образом, сторонники этой приобретающей все большее влияние

концепции утверждают, что компанию следует рассматривать не как дискрет-
ный бизнес, а как набор материальных и нематериальных активов, или ресур-
сов. Так, Дж. Барни5  разделяет ресурсы компании на физический, человече-
ский и организационный капитал. Выделяемые им категории включают спо-
собности и навыки компании, ее организационную практику и ценности, рав-
но как и ее физические активы (заводы, машины и оборудование, земля).



2 6

Хотя каждая компания обладает неким набором ресурсов, наиболее важны-
ми из них являются те, которые обеспечивают наличие конкурентных пре-
имуществ.

Способность организаций капитализировать свои уникальные компетенции,
как правило, связана с получением комплементарного и синергетического эф-
фектов. Комплементарный эффект (эффект масштаба) связан с лучшим исполь-
зованием физических ресурсов, с более полным использованием имеющихся
мощностей. Синергетический эффект достигается в том случае, когда задейство-
ваны так называемые невидимые активы. Под последними следует понимать
организационный имидж, знание потребителей и поставщиков, обладание уни-
кальными технологиями, сильную, обеспечивающую адекватное поведение со-
трудников корпоративную культуру и т. д. Подобные активы — наилучший ис-
точник конкурентных преимуществ компании в долгосрочной перспективе. Их
невозможно купить, поскольку они являются результатом исторического разви-
тия организации. Они могут комбинироваться или использоваться в новых на-
правлениях бизнеса, обеспечивая успех и дальнейший рост компании.

X. Итами утверждает, что синергетические и комплементарные эффекты
сопутствуют друг другу. При всей своей важности последние вряд ли способ-
ны обеспечить устойчивые конкурентные преимущества, так как они могут
быть относительно легко воспроизведены соперничающими компаниями, ко-
торые тоже могут добиться сокращения издержек за счет расширения товар-
ного ассортимента. X. Итами приходит к выводу, что комплементарный эф-
фект не является истинным источником синергизма6. Синергетический эффект
достигается только тогда, когда компания использует свои уникальные ресурсы
(нематериальные активы), такие, как экспертные знания или имидж, напри-
мер, в том случае, когда она выводит на рынок под хорошо известной
потребителям торговой маркой новый товар. Таким образом, фирма использу-
ет нематериальные активы для создания чего-то нового, что и детерминирует
возникновение синергетического эффекта.

По мнению X. Итами, синергизм во многом напоминает такой экономиче-
ский феномен, как эффект безбилетника, так как невидимые активы одной час-
ти компании могут одновременно использоваться где угодно без каких-либо по-
терь. Многие компании, как утверждает ученый, игнорируют свои невидимые
активы, вследствие чего утрачивают возможность достижения синергетического
эффекта. Однако им следует проявлять осторожность, так как совместные уси-
лия не всегда обеспечивают желаемый эффект. Получившая известность благода-
ря первоклассной продукции фирма может, капитализируя свой имидж, про-
никнуть на массовый рынок, предлагая товары по относительно низким ценам.
В то же время она подвергает риску собственную репутацию.

Таким образом, существует серьезная проблема определения ключевых
компетенций, позволяющих компании достичь конкурентных преимуществ в
долгосрочной перспективе.

К. Прахалад и Г. Хамел отмечают три способа выявления ключевых компе-
тенций фирмы7:

— во-первых, имеющаяся стержневая компетенция обеспечивает потен-
циальный доступ на различные рынки;

— во-вторых, подобная компетенция формирует устойчивое расположение
клиента к конечному продукту фирмы;

— в-третьих, что мы уже отмечали, любая ключевая компетенция должна
быть сложной для ее дуплицирования реальными и потенциальными конку-
рентами.

Дж. Барни8 в свою очередь выделяет четыре критерия для оценки имею-
щихся ресурсов с точки зрения отличительной способности (компетенции)
предприятия:

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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1) потребительская ценность;
2) редкость по сравнению с ресурсами конкурентов;
3) невоспроизводимость;
4) незаменяемость.
Таким образом, если компания знает, каковы ее отличительные способнос-

ти, она может сфокусироваться на их использовании и развитии, не расходуя
усилий в менее выгодных направлениях по достижению конкурентных пре-
имуществ.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, по нашему мнению,
суть позиционного подхода к стратегии заключается в идентификации кон-
курентных позиций для каждой бизнес-единицы компании и определении
условий для их развития. Этот подход чаще всего ассоциируется с БКГ и
М. Портером. Существует, однако, другой, ресурсный подход к стратегии, в
рамках которого выдвигается утверждение, что начинать с отдельных сегмен-
тов неверно. Скорее, в соответствии с данным подходом, следует начинать с
корпорации в целом и думать об ее основных деловых способностях, а затем
уже решать, в какие бизнес-сегменты вступать. Если мы сможем определить
основную деловую способность или основные деловые способности, то будем
знать, на чем нам следует сфокусироваться, и затем мы сможем разукрупнить
или продать отдельные направления бизнеса, которые не соответствуют основ-
ным деловым способностям.

Ресурсный подход представляется нам вполне обоснованным. Тем не ме-
нее, с точки зрения практики, он не лишен ряда недостатков.

Во-первых, объективно определить основные деловые способности компа-
нии сложнее, чем анализировать то, в чем она сильна на отдельных кон-
курентных сегментах, измеряя это относительной долей рынка, тенденцией
доли рынка и доходностью капитала.

Во-вторых, конкуренция чаще имеется на уровне бизнес-единиц, а не це-
лых корпораций. Ресурсный подход, базирующийся на выявлении основной
деловой способности (способностей) компании, может быть эффективным,
но он все же требует принятия во внимание различных конкурентов на от-
дельных сегментах, а это может быть сделано только на основе сегментного
позиционного подхода.

В-третьих, ресурсный подход нивелирует различия между стратегией биз-
нес-единицы и общей корпоративной стратегией. Менеджеры подразделений
или должны ждать, пока корпорация определит свой взгляд на ее основную
деловую способность (компетенцию), или они должны воспринимать свою
бизнес-единицу как отдельную мини-корпорацию и вырабатывать свои соб-
ственные основные деловые способности, не принимая во внимание основные
деловые способности корпорации в целом. Ресурсный подход «снизу», на наш
взгляд, дает более честную и обоснованную картину ключевых компетенций
корпорации, чем подход «сверху». Однако в первом случае он, вероятно,
слишком многогранен и сложен для того, чтобы когда-либо привести к инте-
грированному, целостному взгляду на деловые навыки корпорации, к тому, к
которому стремится ресурсный подход.

В целом наше мнение заключается в том, что позиции ресурсного подхода
достаточно обоснованны, особенно для небольших и простых корпораций.

 Противоречия между ресурсной и позиционной школами, опять же на
наш взгляд, не неизбежны: начинать сверху или снизу — это просто практи-
ческое решение. Если начинать сверху, необходимо иначе расставить акцен-
ты: разделить компанию или свернуть те виды деятельности, которые не со-
ответствуют общим основным деловым способностям (компетенциям). Если
начинать снизу, с позиционного подхода, следует быть предельно вниматель-
ным в отношении основных деловых способностей, которые лежат в основе
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сильных позиций. В данном случае необходимо их идентифицировать, разви-
вать и делать все возможное, чтобы конкурентам было очень сложно их ско-
пировать. Кроме того, следует тщательно подумать о новых бизнес-сегментах,
в которых компания может развернуть деловые способности, тех сегментах,
где можно избежать конкуренции, или, если это невозможно, сегментах, в
которых можно занять лидирующую позицию.
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В. С. Лапшин, Д. В. Родин

О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Современные исследователи едины в том, что главной задачей управления
развитием производительных сил должно стать создание условий для расши-
ренного воспроизводства технологий нового технологического уклада. Эти ус-
ловия — результат действия множества факторов. Обычные объяснения низ-
кой конкурентоспособности отечественных предприятий содержат перечень
нерешенных макроэкономических проблем, препятствующих достижению
не просто экономического роста в промышленности на уровне 10 — 15 % в
год, но и роста, обеспеченного технологиями четвертого и пятого технологи-
ческих укладов. Необычность ситуации заключается в том, что, по данным
Мирового экономического форума (WEF), качество инвестиционного клима-
та в России оценивается как стабильное или даже улучшающееся на протя-
жении последних двух-трех лет. Вместе с тем авторы рейтингов единодушны
в оценке наших компаний. Российские предприятия становятся все менее
конкурентоспособными по своим внутренним причинам, являясь менее эф-
фективными на уровне микроэкономики, чем это возможно в наших конк-
ретных экономических условиях. По мнению ведущих отечественных спе-
циалистов, мы не можем достигнуть большого экономического роста, по-
скольку конкурентоспособность предприятий достаточно низкая, особенно
тех, что ориентированы на внутренний рынок. Эта точка зрения совпадает
с мнением профессора Б. З. Мильнера1 о том, что в России в ходе реформ
так и не удалось сформировать современных хозяйствующих субъектов ры-
ночного типа. В результате многолетней борьбы за выживание возникла мо-
дель хозяйствующего субъекта, представляющая эклектическую комбинацию
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предприятий периода централизованного управления и рыночных элементов,
механически заимствованных из зарубежной теории и практики.

В чем же причина не просто низкой, а снижающейся конкурентоспособ-
ности отечественных предприятий? Почему радикальные изменения произ-
водственных отношений не привели к столь же радикальным изменениям в
развитии производительных сил и предприятий как главного субъекта в актив-
но развивающейся рыночной экономике?

Если исходить из того, что необходимые макроэкономические предпосыл-
ки для количественного и качественного роста предприятий созданы и они
достаточны для устойчивого и постоянно воспроизводимого экономического
интереса к эффективным организационным изменениям, то отсутствие послед-
них — в наибольшей степени результат действия, а скорее бездействия, внут-
ренних факторов. Главный из них — менеджмент предприятий.

По мнению П. Дракера, возникновение менеджмента как существенного,
особого и ведущего института явилось кардинальным событием в истории че-
ловеческого общества. Без его руководства «ресурсы производства» остаются
ресурсами и никогда не станут производством. «Менеджмент, которому про-
мышленная система должна вверить свои производственные ресурсы – как
человеческие, так и материальные, — вытекает не только из природы совре-
менной промышленной системы и нужд современного делового предприятия.
Менеджмент выражает также главные чаяния современного западного обще-
ства… Он выражает веру в то, что экономические изменения можно превра-
тить в самый мощный двигатель улучшения жизни человека и социальной
справедливости…»2.

В России, особенно в провинции, в которой сконцентрирована основная
масса промышленных предприятий, институт менеджмента развивается эво-
люционно, несмотря на революционную ситуацию в промышленности. Тех-
нократический подход господствует во взглядах управляющих на перспективы
развития предприятий, оставляя мало места людям с новым пониманием роли
менеджмента в производственной системе. Незнание функций управления
производством, его действий, его норм и ответственности — одна из наиболее
серьезных слабостей индустриального общества, а наблюдается это, как утвер-
ждает П. Дракер, почти повсеместно. С этой точкой зрения следует согласить-
ся и по отношению к управляющим основной массы российских предприя-
тий, работающих на технологиях второго и третьего технологических укладов.
Устаревшие технологии совмещаются с прогрессивными технологиями четвер-
того и пятого укладов, что, по мнению профессора Н. П. Иващенко3, влечет за
собой нарастание технологических диспропорций и негативно отражается на
темпах развития экономики страны. Проблема перехода от управления произ-
водственными системами, спроектированными в середине ХХ в., к управле-
нию, характерному для постиндустриального периода, не является нацио-
нальной особенностью российской экономики. Эта проблема остро стояла в
середине ХХ в. для всего так называемого цивилизованного мира. Именно
дракеровская «философия менеджмента», поднявшаяся от рассмотрения чисто
технических проблем управления до широких политических обобщений,
утверждает неизбежность пересмотра традиционных взглядов на менеджмент,
сложившихся в период индустриального развития производственных систем и
переосмысления менеджментом своей роли в обществе. Научной базой таких
изменений должна стать методология формирования и развития эффективных
производственных систем. Без ясного понимания того, чем менеджмент дол-
жен руководствоваться при формировании предприятий промышленного бу-
дущего России и каким должен быть результат этого процесса, невозможно
четко сформулировать систему требований к уже существующему, но нахо-
дящемуся в стадии становления институту менеджмента рыночной России.
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В этой связи актуальной проблемой современности является разработка такой
методологии.

Если проблемам экономики промышленности и хозяйственной реформы,
научно-технологического развития и прогнозирования, теории организации и
управления производством уделено много внимания в работах таких отечествен-
ных и зарубежных ученых-экономистов, как Р. Акофф, Д. С. Львов, С. Ю. Глазь-
ев, О. С. Виханский, А. Г. Поршнев, Б. З. Мильнер, А. И. Наумов, В. Л. Тамбов-
цев, Р. П. Дафт, Э. М. Коротков, Г. Минцберг, Е. Г. Ясин, Н. А. Саломатин,
Дж. Харрингтон, то вопросы формирования и развития производственных сис-
тем в промышленности, способных к самостоятельному, рациональному и целе-
направленному хозяйствованию, ориентированному на конкурентный рынок,
практически совсем не освещаются. Исследования зарубежных ученых в этой
области, таких, как М. Старр, Л. Гэлловэй, Р. Чейз, Н. Эквилайн, Р. Якобс, С. Янг,
Дж. Форрестер, С. Оптнер, Ч. Макмиллан, не получили должного осмысления и
развития в трудах отечественных ученых. Можно назвать работы Н. П. Иващен-
ко, В. В. Степанова, Г. Б. Клейнера, В. Н. Самочкина, С. Е. Хачатурова, Р. А. Фат-
хутдинова, представляющие несомненный научный интерес, но недостаточно
полно раскрывающие методологические аспекты формирования эффективных
производственных систем.

Многообразие организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов,
ведущих свою производственную деятельность с использованием широкого
диапазона технологий, различный уровень концентрации и диверсификации
производства и его отраслевое разнообразие делают проблему изучения про-
цессов формирования производственных систем чрезвычайно сложной, много-
плановой и трудной в практической реализации. Исследования, которые носят
такой обобщающий характер, должны базироваться главным образом на сис-
темной методологии.

Методология — это логическая организация деятельности человека, состо-
ящая в определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в
его проведении, выборе средств и методов, определяющих получение опти-
мального результата. Методология любого исследования начинается с выбора,
постановки и формирования его цели. Если целью исследования является по-
лучение научно и практически значимых результатов, на основании которых
может быть определена методология формирования и развития производ-
ственной системы, значит, речь должна идти о двух различных методологиях,
базирующихся на системном подходе, — методологии исследования и мето-
дологии формирования и развития производственных систем.

Категория «системный подход» включает два термина – «система» и «под-
ход». Термин «система» используется в тех случаях, когда хотят охарактеризо-
вать исследуемый или проектируемый объект как нечто целое. Система — это
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и
образующих некоторое целостное единство. Необходимо подчеркнуть ряд важ-
ных позиций, связанных с определением системы. Во-первых, система — это
совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие новых
интегративных качеств, несвойственных образующим ее частям. Появление у
целого свойств, не выводимых из наблюдаемых свойств частей и связей между
ними, У. Р. Эшби назвал принципом эмерджентности (целостности). Во-вто-
рых, среди определений системы особую ценность имеют те, которые базируются
на отношениях системы с ее внешней средой. Сложное взаимодействие систе-
мы с ее окружением отражено в определении В. Н. Садовского и Э. Г. Юди-
на: «…2) система образует особое единство со средой; 3) как правило, любая
исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого по-
рядка; 4) элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно высту-
пают как системы более низкого порядка»4. В-третьих, система, по определению
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Р. Акоффа, — больше, чем просто концепция. «Это способ интеллектуальной
жизни, мироощущения, понятие о природе реальности и о том, как ее иссле-
довать»5. Данные позиции выражают сущность системного подхода.

Подход — это ресурс исследования, исходная позиция, отправная точка, с
которой исследование начинается и которая определяет его направленность
относительно цели. Системный подход — это наиболее высокий уровень ме-
тодологии исследования, требующий максимально возможного учета всех ас-
пектов проблемы в их взаимосвязи.

Системный подход предполагает использование закономерностей целост-
ности, коммуникативности, иерархичности, историчности, самоорганизации,
необходимого разнообразия и потенциальной эффективности.

Главную роль в методологии играют средства и методы исследования. Сис-
темный метод включает три этапа.

1. Идентификация целого (системы), частью которого является предмет,
подлежащий объяснению.

2. Объяснение поведения или свойств целого.
3. Объяснение поведения или свойств предмета по его роли (ролям) или

функции (функциям) в содержащем его целом6.
Именно в такой последовательности действий, в которой синтез предше-

ствует анализу, Р. Акофф видит возможность получить информацию о том, как
должна быть устроена система и почему она именно так функционирует.
Если, например, предметом, требующим объяснения, является производствен-
ная система, то при аналитическом мышлении процесс исследования начина-
ется с разложения ее на части, такие, как службы, цеха, участки, бригады.
Затем последует объяснение поведения или свойств выделенных частей и уже
на третьем этапе — составление из этих объяснений целостной трактовки.
Современная методология менеджмента основана главным образом на анали-
тическом мышлении.

Последовательность системного подхода, перед которым поставлена анало-
гичная задача, начал бы с идентификации системы, включающей предприятия,
например экономической системы. Затем последует объяснение поведения
или свойств целого, то есть экономической системы. И, наконец, на третьем
этапе будет дано объяснение поведения производственной системы с точки
зрения ее роли и функций в экономической системе. Такая последователь-
ность определенным образом выделенных и упорядоченных этапов с рекомен-
дованными методами и приемами их выполнения представляет собой струк-
туру методики системного анализа, разрабатываемой для того, чтобы организо-
вать процесс принятия решений в сложных проблемных ситуациях.

В практическом использовании понятия «система» есть некоторая двой-
ственность. С одной стороны, оно используется для обозначения некоторого
реально существующего объекта, в данном случае предприятия или производ-
ственной системы. С другой — само по себе понятие «система» — абстрак-
ция, но она отражает объективно присущие предметам и явлениям систем-
ные качества и свойства. Принципиально важно, что концептуальные системы
с различной степенью полноты и точности отражают реальные объекты. Та-
ким образом, выделение хозяйствующего субъекта как научной абстракции и
идентификация его как системы имеет не только теоретическое, но и важное
практическое значение. Однако неполный учет специфики различных свойств
хозяйствующих субъектов, функционирующих и проектируемых в условиях
ожидаемого революционного изменения макроэкономических условий (вступ-
ление России в ВТО), может обусловить неверное представление о свойствах
производственных систем будущего.

Однако специалистов по менеджменту больше всего интересуют систе-
мы, которые выполняют производственную функцию. В микроэкономике
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производственная функция описывает взаимоотношения между вводимыми
факторами, производственным процессом и итоговым выходом продукции:

Q = F (L, K).
Данное уравнение показывает, что объем выпуска продукции (Q) зависит от
двух производственных факторов — труда (L) и капитала (К). Производ-
ственную функцию можно проиллюстрировать графически (рис. 1).

Такое графическое моделирование тесно связано с понятием «производ-
ственная система». По определению зарубежных специалистов, производ-
ственная система — это система, использующая операционные ресурсы ком-
пании для преобразования вводимого фактора производства («входа») в из-
бранную ею продукцию или услугу («выход»). В отдельных монографиях по-
нятия «производственная система» и «предприятие» отождествляются, что
нельзя признать правильными. Это следует из определения предприятия как
самостоятельного хозяйствующего субъекта, созданного в соответствии с дей-
ствующим законодательством для производства продукции, выполнения работ
и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей. Типич-
ное предприятие имеет три основных направления деятельности: финансы,
маркетинг и производство. Первые две функции в рамках производственной
системы не рассматриваются. Соответственно понятие «производственная сис-
тема» уже, чем понятие «предприятие». Операционный менеджмент в каче-
стве основных элементов, характеризующих производственную систему, рас-
сматривает пять элементов: заводы, материалы и комплектующие, процессы,
системы планирования и контроля, персонал. Персонал — это рабочая сила,
непосредственно занятая в производстве продукции или услуг. Иногда выделя-
ют диспозитивные и исполнительные трудовые ресурсы в качестве производ-
ственных факторов. Существенным является то, что в методологическом отно-
шении очень важным оказывается понимать и учитывать, что производствен-
ная система относится к классу социально-экономических систем. А это зна-
чит, что основополагающим элементом данной системы является человек, дея-
тельность которого определяет особенности всех процессов ее формирования,
функционирования и развития.

Формировать — это значит порождать, придавать определенную форму,
законченность и в более узком смысле — создавать, составлять, организовы-
вать. Процессам формирования производственных систем в литературе прак-
тически не уделяется внимания. Использование термина «формирование»
применительно к производственным системам в узком смысле, то есть как
«построение», «организация», представлено наиболее полно. С точки зрения
профессора Е. Гинзбурга7, методология организации производственных сис-
тем базируется на теории организации этих систем как науке, и прежде все-
го на законах организации производственных систем и следствиях из них.
Начатое в 1985 г. Е. Гинзбургом обсуждение этих законов и определение
методов их реализации было продолжено в период рыночных реформ. Есте-
ственно, что радикальные изменения производственных отношений внесли
существенные коррективы в понимание законов организации производствен-
ных систем, а следовательно, и в систему методов их реализации. Законы
соответствия производственных систем целям, перед ними поставленным, со-
ответствия организации производственной системы внешней среде, соответ-
ствия элементов производственной системы друг другу, соответствия связей

Производственный процесс Вход Выход
L, K Q

Рис. 1. Каноническая модель процесса производства
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элементов производственных систем их свойствам и сущности системы, ре-
зервов устранения избыточности отражают лишь один из аспектов производ-
ственных систем — организационный. Но даже он должен быть представлен
более полно за счет использования законов организационной науки. Законы
синергии, самосохранения, онтогенеза, анализа и синтеза, информированности
и упорядоченности, композиции и пропорциональности позволяют, с одной
стороны, решать проблемы методологии организации производственных сис-
тем на уровне более высокой абстракции, а с другой — давать методологиче-
ское обеспечение концепциям самого практического свойства. К таковым
можно отнести, например, концепцию синергизма.

Если организационная сторона процесса формирования производственных
систем в свете названных законов выглядит достаточно убедительно, то фор-
мирование, интерпретируемое как многоплановый и многоаспектный процесс
возникновения, становления, роста, достижения зрелости, спада и гибели про-
изводственной системы, научного толкования не получило.

Особый научный и практический интерес вызывает то, как категория
«формирование»  соотносится с понятиями «проектирование», «рост» и «раз-
витие» производственных систем.

Существует много очень важных факторов, отличающих процесс формиро-
вания производственных систем от процессов их проектирования. Во-первых,
можно утверждать, что проектирование производственной системы — это
формализованная часть процессов ее формирования. Другими словами, разра-
ботка документации по созданию производственной системы может быть на-
звана проектированием. Многие процессы формирования документированию
не подлежат. Во-вторых, процесс проектирования производственной системы
имеет свой жизненный цикл, отличный от жизненного цикла формирования
производственной системы. Завершение проекта не означает, что формирова-
ние производственной системы тоже завершилось. Окончание процессов фор-
мирования совпадает с окончанием жизненного цикла производственной сис-
темы. В-третьих, понятия «менеджер проекта», «команда проекта» неприме-
нимы к процессам формирования производственных систем, в которых при-
нимают участие многочисленные факторы внешней и внутренней среды. Уже
эти факты достаточно убедительно свидетельствуют о том, что понятие «фор-
мирование» значительно шире, чем «проектирование». Последнее является
одним из этапов процесса формирования производственной системы.

Развитие в производственном менеджменте характеризуется законами
инерции, эластичности и непрерывности совершенствования производствен-
ных систем. Этого явно недостаточно для того, чтобы ясно представлять ха-
рактер данного процесса. Раскрытию понятия «развитие» большое внимание
уделяли такие ученые с мировым именем, как Р. Акофф, С. Бир, Д. Сахал.

Развитие — одна из характерных черт производственной системы. С точки
зрения Р. Акоффа8, развитие состоит в приросте мотивации и компетентности.
Оно больше связано с приростом знаний, чем материальных благ. Развиваясь,
системы становятся менее зависимыми от ресурсов и более способными изго-
тавливать и добывать необходимые им ресурсы. Главные пределы развития
эндогенны, то есть заложены в самой системе. Поскольку развитие включает
желание и способности, его нельзя дать или навязать кому бы то ни было.
Единственно возможный способ развития — это саморазвитие.

По мнению Д. Сахала9, под развитием следует понимать не поверхност-
ные, преходящие изменения, а глубокую перестройку структуры и функций
объекта. Отличительной особенностью эволюционных процессов является то,
что они сопровождаются необратимыми изменениями. В процессе эволюции
формируются свойства системы. В свою очередь само существование системы
становится одним из факторов, определяющих весь ход эволюции. Предел же
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развития системы, считает Д. Сахал, существует лишь постольку, поскольку
система остается изолированной. Симбиотические отношения двух или более
систем, по его мнению, так изменяют их структуру, что модифицированные
системы беспрепятственно преодолевают рубежи, бывшие ранее пределами
эволюции исходных систем.

С. Бир обращает внимание на тот факт, что S-образная кривая — типич-
ная кривая роста, отражает процессы как в природе, так и в экономике —
везде, где имеется рост. Если проследить за прогрессом технологии в нашу
эпоху, то обнаружится то же самое явление. Даже передовая в определенный
период техника или технология может со временем перестать быть экономи-
чески выгодной. Следовательно, должно быть принято решение о переходе на
новую траекторию развития. И здесь С. Бир указывает на два серьезных обсто-
ятельства10. Во-первых, предстоит преодолеть массу трудностей, связанных с
коренными изменениями производства. Вторая трудность более серьезная, по-
скольку она имеет концептуальный характер, — изменения должны поддер-
жать работники.

Из вышеизложенного следует, что развитие — это закономерное качествен-
ное изменение материальных и идеальных объектов, характеризующееся как
необходимое и направленное. В результате развития возникает новое качествен-
ное состояние объекта. Таким образом, завершение формирования одной сис-
темы, например производственной системы, базирующейся на технологиях
третьего технологического уклада, сопровождается началом процесса формиро-
вания качественно новой системы с использованием технологий четвертого тех-
нологического уклада. Поэтому формирование производственной системы боль-
ше ассоциируется с ростом, с термином «всеобщее управление качеством»
(TQM) и кайзен-стратегией. Развитие предполагает фундаментальный пересмотр
и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существен-
ного улучшения основных показателей эффективности производственной систе-
мы, использование терминов «обновление бизнес-процессов», «реинжиниринг».

Как видно из вышеизложенного, далеко не для всех процессов формирова-
ния и развития производственных систем имеются соответствующий поня-
тийный аппарат и необходимые методологические и методические материалы.
Многое необходимо создавать, используя богатейший опыт цивилизованных
стран в области формирования и развития производственных систем. При том
создавать — а не заимствовать — системы, превосходящие те, которые при-
меняют развитые страны, предвосхищающие ожидаемые изменения во всем
конкурирующем окружении.
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СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В экономическом понимании собственность существует только в системе
воспроизводственного процесса. Ведь нельзя представить производство без
присвоения его результатов, а следовательно, без определенной формы соб-
ственности. Вот почему К. Маркс говорил: «Ни о каком производстве, а стало
быть, ни о каком обществе, не может быть речи там, где не существует ника-
кой формы собственности...»1.

Сущность общества как особого вида бытия раскрыть невозможно, не вы-
яснив способ его существования, которым выступает осознанная, целенаправ-
ленная человеческая деятельность. Общество становится тем, чем является,
именно через способ своего существования. Источником возникновения обще-
ства является человек с его деятельностью, направленной на преобразование
природы. В свою очередь источником появления организованного человека
выступает общество. Они находятся в диалектической взаимосвязи, формиру-
ют нерасторжимое внутреннее единство, которое образуется не в результате
их формального тождества, а в результате их взаимопроникновения как реаль-
ных противоположностей социальной действительности. Обеспечение их жиз-
недеятельности предполагает производство материальных благ, активность
субъекта, содержание деятельности которого составляют процессы преобразо-
вания и познания природной и социальной действительности с целью удов-
летворения общественных и индивидуальных потребностей и самореализации
сущностных сил человека.

Общество выражает множество связей и отношений, в которых находятся
люди друг к другу. Среди них фундаментальным социально-экономическим
отношением является собственность, интегрирующая все отношения в систе-
му и выступающая социальной формой способа производства, воспроизводя-
щей жизнь общества. Собственность обусловливается производительными си-
лами, содержанием труда, деятельностью человека на определенном истори-
ческом этапе развития общества. Она определяет системное бытие каждого
производственного отношения. Как «общее» собственность вплетена в каждое
из них, придавая им статус отношений присвоения, благодаря чему они ста-
новятся способными интегрироваться в систему. Собственность существует
как базовое отношение социально-экономической системы благодаря тому, что
она как «общее» определяет бытие производственных отношений, тем самым
обеспечивая собственное бытие, существование как основу социально-эконо-
мической системы.

Социальная организация жизнедеятельности общества подвергается корен-
ному преобразованию, когда изменяется форма собственности, которая детер-
минируется общественной формой труда, содержанием деятельности человека.
Поэтому ступени развития труда определяют и соответствующие законы раз-
вития собственности. Собственность как общественная форма присвоения ма-
териальных благ, основное производственное отношение между людьми по
воспроизводству их жизнедеятельности, наконец, как социальная мера при-
своения имеет качественную и количественную стороны. Данная мера опреде-
ляется производящей материальной силой человека, общества на конкретном
этапе его истории. Вот почему собственность не может произвольно изме-
няться, она имеет объективную природу, выражает глубинную социальную
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связь в обществе, является системообразующим, фундаментальным отношени-
ем и выступает важнейшим условием, основой устойчивого развития общества
в целом и каждого региона, субъекта Федерации.

Будучи двумя атрибутами социальной реальности, общество и человек ис-
ключают и вместе с тем полагают друг друга. В основе их взаимосвязи лежит
именно человеческая деятельность, а формами конкретной реализации этой
связи выступают прежде всего соотношения системы и элементов, оптималь-
ное сочетание общественных и индивидуальных интересов. Системная орга-
низация общества является результатом не стихийных сил и процессов. Она
всегда есть продукт сознательной деятельности людей, и в этом состоит осо-
бенность, принципиальное качественное отличие социальной системы от лю-
бых других систем реальной действительности.

Собственность как общественная форма присвоения, социальная мера,
регулирующая отношения между индивидами, тоже есть продукт осознан-
ной деятельности людей, учета экономической необходимости, позволяющий
им приобрести свободу, выработать цель своей деятельности со знанием
свойств природного вещества и средств труда, технологий, т. е. содержания
труда. В этой связи собственность как системообразующее отношение фор-
мируется и развертывается в систему самими людьми, которые вырабатывают
свою цель на основе практики, познания условий производства, опосредуя
совместную трудовую деятельность по обработке предметов внешнего мира
отношениями присвоения, обеспечивая воспроизводство жизни общества и
каждого его члена.

Собственность как определенная социальная мера присвоения материаль-
ных благ в обществе, социально-экономическое отношение между людьми
своим объектом определяет не имущество, не стоимость средств производ-
ства. Таковым является кругооборот условий производства, их движение в
процессе общественного воспроизводства. Люди заинтересованы в повыше-
нии эффективности этого движения с целью обеспечения воспроизводства
жизнедеятельности общества. Как социальная форма движения производ-
ства, обеспечивающая жизнь людей, собственность предполагает достиже-
ние баланса между природой и экономической средой, создание условий
для безопасности, установление оптимального соотношения экономического
и социального воспроизводства. Это еще раз подтверждает, что собствен-
ность является одним из главных условий устойчивого общественного разви-
тия, воспроизводства жизни людей на качественно новом уровне, рассматри-
ваемых в долгосрочной перспективе.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что собственность в экономи-
ческом понимании не делится, а распределяется. Она как «общее» системы
присутствует в каждом производственном отношении, определяет их бытие
как отношений присвоения, обеспечивая их синтез, интеграцию в социально-
экономическую систему, придавая социальное качество воспроизводственному
процессу. Поэтому чисто «механический» подход к распределению государ-
ственного имущества «по частным квартирам», использованный «реформатора-
ми» во время обвальной приватизации, никак не мог решить проблемы функ-
ционирования собственности в нашей стране. Наоборот, данная проблема
еще больше осложнилась. Материалистическая диалектика исходит из призна-
ния того факта, что труд есть первое и основное условие всей человеческой
жизни, а собственность — его производное, и она не может быть изменена
произвольно, без учета содержания труда.

Способ производства как особым образом организованная деятельность
общества по производству материальных благ, ценностей и воспроизводству
всей общественной жизни играет определяющую роль по отношению к дру-
гим общественным сферам, действуя как основной социологический закон. Он
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указывает, что конечные причины тех или иных преобразований в обществе
являются материальными и их нужно искать именно в способе производства
как в диалектическом единстве производительных сил и производственных
отношений.

Собственность — это экономически необходимая общественная форма
присвоения материальных благ социальными субъектами, продиктованная со-
держанием труда, производительными силами. Она составляет ядро производ-
ственных отношений, так как определяет цель производства и его внутренние
законы (стимулы и движущие силы). В настоящее время в России человек как
главная материальная производительная сила, а также техника, наука как не-
посредственная производительная сила стоят как бы на втором плане, их от-
теснили торговля, бизнес. Отсюда и исходит отставание нашей страны в раз-
витии техники, науки от передовых стран Запада.

Главной задачей экономических реформ должно было стать приведение
производственных отношений в соответствие с характером и уровнем разви-
тия производительных сил, ибо данный закон действует во всех способах про-
изводства. В экономике СССР слабо внедрялись достижения науки и техники,
производственные отношения действительно в определенной мере выступали
уже тормозом на пути развития производительных сил. Однако «реформато-
ры» к решению данной проблемы подошли крайне примитивно, преследуя
корыстные, узкополитические цели. Обвальная приватизация, искусственное
обособление различных звеньев единого технологического процесса в ряде от-
раслей экономики, свободное ценообразование в условиях высокого уровня
монополизации производства привели к разрушению производительных сил и
как следствие этого — к резкому падению объемов производства, ухудшению
жизни людей.

Конечно, соответствие между производительными силами и производ-
ственными отношениями не может быть абсолютным. Но высокий уровень
обобществления производства в ряде ведущих отраслей нашей экономики ни-
как не предполагает частную форму присвоения его результатов, прибыль от-
нюдь не является целью общественного производства. У нас же ради получе-
ния прибыли увольняют работников, идет война между искусственно создан-
ными на базе крупных в прошлом государственных заводов частными пред-
приятиями, что свидетельствует о факте несоблюдения условий приватизации
и о вопиющем игнорировании общественных интересов, о слабом участии
государства в регулировании экономики. Частная форма собственности в от-
раслях с высоким уровнем обобществления производства стала преградой, тор-
мозом на пути развития производительных сил. Невысокие темпы роста про-
изводства за последние 3 — 4 года после такого небывалого его падения
нельзя считать большим успехом.

Можно вполне обоснованно утверждать, что сегодня в России собствен-
ность в ее экономическом понимании как отдача от кругооборота условий
производства (капитала, продукта, дохода) слабо или почти не работает на
рост экономического потенциала страны ни в частной форме, ни в государ-
ственной. В этой связи есть необходимость остановиться на рассмотрении
взаимосвязи отношений собственности с товарно-денежными отношениями с
целью выработки рекомендаций для разработки механизма реализации эконо-
мического содержания собственности, осуществления эффективного ее распре-
деления в условиях современного товарного производства в России. Это тем
более важно, что данный аспект собственности в экономической науке почти
не изучается. Между тем собственность должна распределяться в зависимости
от содержания труда, производительных сил. Отношения распределения явля-
ются отношениями собственности, и, наоборот, отношения собственности
выступают как отношения распределения.
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Маркс в обмене продуктов труда как товаров по стоимости в отличие от
своих современников увидел проблему: почему, в силу каких причин продукты
труда становятся товарами; почему труд, заключенный в них, принимает фор-
му стоимости; почему продукты труда обмениваются как стоимости? Ответив
на эти вопросы, он открыл фундаментальное условие существования товарного
производства, связанное с уровнем развития производства, его технологии, со-
держанием самого труда. Центральная идея его научной теории стоимости
заключается в том, что товарное производство представляет собой особую, ис-
торически определенную форму производственных отношений, а именно та-
кую форму, когда производители объединены общественным разделением тру-
да, связаны между собой производством продуктов труда и их обменом на
эквивалентных началах, т. е. как товаров.

В качестве стоимости товары представляют собой отношения людей в их
производственной деятельности. «Обмен продуктами как товарами есть опре-
деленная форма обмена трудом… определенный способ общественного труда,
или общественного производства»2. Как на товарной, так и на любой другой
ступени развития производства сущность его заключается в том, что в основе
производства лежит труд. И содержание закона стоимости — основного зако-
на товарного производства состоит в определении стоимости товаров массой
общественного труда, который затрачивается на их производство. Это предпо-
лагает наличие пропорциональности, соответствия между производимым ве-
щественным богатством и стоимостным богатством. Ведь закон стоимости вы-
ражает необходимость затрачивать на производство товаров лишь обществен-
ный труд, т. е. труд в рамках общественных потребностей.

Кроме того, закон стоимости выражает необходимость того, чтобы обще-
ственный труд, затрачиваемый на производство товаров, совершал свое движение
как стоимость, и требует обменивать продукты труда на эквивалентных началах,
т. е. по равным массам общественного труда, затрачиваемого на их производство.
Иначе говоря, стоимостное отношение в обществе возникает тогда и только тог-
да, когда соответствие между производимыми вещами, продуктами труда и пор-
циями абстрактного труда превращается в стоимостное мерило вещественного
богатства. Закон стоимости как закон созидания продуктов трудом показывает,
что только живой труд, а не вещественные факторы производства выступает ис-
точником стоимости. Потребляемые средства производства не создают новой сто-
имости. На новый продукт только переносится заключенная в них стоимость,
созданная трудом, затраченным на их производство.

Труд создает стоимость именно потому, что стоимость не вещь, а форма
отношений людей по производству. Для удовлетворения различных их потреб-
ностей необходимо осуществить различные массы совокупного общественного
труда по отраслям экономики, связь между которыми в условиях товарного
производства может строиться на эквивалентном обмене продуктами труда.
Стоимость как отношение, «общее» товарного производства проявляется в
каждом товаре, определяя его системное бытие, обеспечивая свое существова-
ние. Вполне очевидно, что пропорциональность между отраслями экономики,
«необходимость распределения общественного труда в определенных пропор-
циях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой об-
щественного производства, — измениться может лишь форма ее проявления.
Законы природы вообще не могут быть уничтожены... форма, в которой про-
является это пропорциональное распределение труда, при том состоянии
общества, когда связь общественного труда существует в виде частного обмена
индивидуальных продуктов труда, — эта форма и есть меновая стоимость
этих продуктов»3.

Следует подчеркнуть, что по мере развития капитализма пропорциональ-
ность на базе стоимости как коренное основание товарного производства, в
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особенности с переходом к автоматизированному труду, ростом значения на-
уки, превращением ее в непосредственную производительную силу, неуклонно
и незаметно разрушается, что приводит к вырождению феномена стоимости, к
изменению внутреннего содержания капитализма как высшей формы товарно-
го производства. Это объясняется тем, что труд является единством труда во-
обще и конкретного труда. Труд вообще — это наиболее общие особенности
труда как творческого процесса, существующие безотносительно к его истори-
ческим формам. Труд вообще и его исторические формы находятся в сложном
и противоречивом взаимодействии.

По мере развития труда, с переходом его от ручного к автоматизированно-
му усложняется и общая способность к труду, труду вообще, резко возрастает
его творческий потенциал. Каждая ступень труда, каждая новая его истори-
ческая форма одновременно означает более развитую общую способность к
труду, «труду вообще». В условиях товарного производства труд вообще полу-
чает частичное выражение в виде абстрактного труда, противостоящего конк-
ретному труду. В отечественной литературе до последнего времени абстракт-
ный труд определялся как труд вообще, независимо от его исторической фор-
мы. Это является грубейшим упрощением, не позволяющим вскрыть законо-
мерности развития товарного производства.

Ошибочность отождествления этих двух категорий видна уже из того, что
абстрактный труд появляется лишь с зарождением товарного производства и
окончательно складывается в капиталистическом производстве. Сама «абстрак-
ция» труда характерна только для определенного уровня разделения труда —
для частного труда, который опосредованно, с помощью рынка, получает при-
знание как общественный труд. Что касается труда вообще, то он независимо
от общественной формы присутствует всегда, на всем протяжении существова-
ния общества. В годы развития капитализма, начиная с XVII в. и до середины
XX в., абстрактный труд не был тождественным труду вообще, он и тогда
представлял собой лишь часть труда вообще.

Абстрактный труд — это труд, отчуждаемый для общества, труд для дру-
гих, опосредуемый товарным обменом и имеющий поэтому опосредованно
общественный характер. Конкретный труд характеризуется определенной про-
изводительной силой, и он не сводится к сумме особенных видов труда. Кон-
кретный труд включает в себя определенный аспект труда вообще в широком
смысле термина «общее». Например, производительность является фундамен-
тальной характеристикой труда, с которой связана магистральная линия разви-
тия общества. Более того, общее и всеобщее содержание труда в большей сте-
пени связано с конкретным, чем с абстрактным трудом как затратами одно-
родной рабочей силы как таковой. Абстрактный труд несет в себе значитель-
ную часть общего и всеобщего содержания труда.

Основой абстрактного труда и стоимости является наиболее важное разде-
ление труда — на умственный и физический. Абстрактный труд — это непос-
редственно физический труд, стоимость — овеществленный в товаре матери-
альный физический труд. Конечно, физический труд всегда осуществляется при
участии умственного труда, однако абстрактный труд и стоимость выступают
как воплощение непосредственного материального физического труда. Феноме-
ны абстрактного труда и стоимости основываются на исторически определен-
ной пропорции и взаимодействии физического и умственного труда. Диалек-
тика абстрактного и конкретного труда не получила, как отмечают В. В. Орлов
и Т. С. Васильева, достаточно глубокого исследования в отечественной эконо-
мической и философской науке последних десятилетий, что явилось одной из
причин действительного застоя марксистской теории4.

Начиная со второй половины XX в., когда научно-техническая революция
стала заявлять о себе многими открытиями в различных областях знания, а
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наука — все больше превращаться непосредственно в производительную силу,
роль физического компонента труда заметно теряла свое значение. Механиза-
ция труда и особенно компьютеризация производства привели к вытеснению
физического труда, и на передний план вышла всеобщая производительная
сила материального труда. Резкое сокращение доли физического труда одно-
временно означает исчезновение пропорциональности между потребительны-
ми стоимостями и стоимостями, вещественным и стоимостным богатством.
Выражаясь иными словами, в условиях научно-технического прогресса проис-
ходит ломка рыночного механизма, в целом товарного производства и стоимо-
стное отношение, по существу, исчезает, разрушается. Это означает и вырож-
дение самой частной собственности.

Товарно-денежные отношения при капитализме подчинены частной соб-
ственности, ибо через отношения обмена происходит распределение собствен-
ности, обеспечивающее получение средней прибыли всему классу капиталис-
тов, воспроизводство условий жизни социальных объектов. Здесь собствен-
ность в ее экономическом понимании выступала как отдача от кругооборота
капитала, продукта, дохода. В современную эпоху резко возрастает уровень
обобществления производства, что обусловливает социализацию собственности,
переход от товарного, рыночного хозяйства к плановой экономике. Вопреки
либерально настроенным российским «реформаторам» современный мир по-
разительным образом развивается «точно по Марксу», если принимать во вни-
мание фундаментальные тенденции общественного развития, открытые этим
выдающимся немецким мыслителем.

Известный экономист Дж. Гэлбрейт еще четверть века назад считал, что в
западной экономике преобладает уже не рыночная, а плановая система. Ры-
ночную экономику он связывает в основном с мелкими фирмами и индивиду-
альным предпринимательством. По его мнению, экономика наиболее развитых
стран мира есть социализированная экономика, рождающая новый социализм,
вызванный к жизни новыми производительными силами общества5 .

 В отличие от российского реформаторского псевдонаучного подхода в за-
рубежной экономической науке широкое освещение получила проблема стра-
тегического и тактического планирования. Поразительно, но факт, что в исто-
рическую эпоху явного движения к плановой экономике наши бездарные ре-
форматоры отбросили Россию к состоянию дикого капитализма, где резко
снижается жизненный уровень народа, процветает преступность, происходит
разрушение производительных сил.

Экономика постиндустриального общества вызывает коренные сдвиги в
области отношений собственности. Возникает новая форма труда, который все
больше принимает всеобщий характер. Маркс связывал всеобщий труд с новы-
ми достижениями всеобщей работы человеческого ума и их общественным
применением, осуществляемым комбинированным трудом. В «Экономических
рукописях 1857 — 1859 годов» всеобщий труд он рассматривает как труд,
воплощающий достижения науки, онаученный труд, в котором главной произ-
водительной силой становятся не непосредственные затраты ограниченных
физиологических возможностей человека, а всеобщие родовые силы человека,
его неограниченные творческие способности. Понятие всеобщего труда у Мар-
кса опирается на его философскую концепцию человека как высшей формы
материи, «венца природы». В отечественной философской и экономической
науке его концепция всеобщего труда была понята весьма превратно — как
труд в науке, научная деятельность. Между тем, по Марксу, всеобщий труд —
это высшая форма материального труда, онаученный труд, выражение всеоб-
щих сил человека как материального существа.

Абстрактный труд как таковой был отчужденным трудом. Современная
форма труда существенно подорвала его реальную абстракцию и во многом
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разрушила пропорциональность между затратами труда и его результатами.
Прежнее стоимостное отношение сейчас уже во многом разрушено. Поэтому
обеспечение пропорциональности в экономике, реализация экономического
содержания социализированной собственности, ее оптимальное распределение
через отношения обмена являются совершенно бессмысленными занятиями.
Возникает вопрос: какое экономическое содержание, экономическое отноше-
ние приходит на смену стоимостному отношению? Это один из главных во-
просов, на который экономическая наука еще не дала однозначного ответа. В
марксистской экономической теории разрешение противоречия между трудом
как источником стоимости и трудом как созидателем потребительной стоимо-
сти осуществляется в рамках одной и той же сущности труда.

По мере изменения содержания труда, компьютеризации производства
происходит отрицание господства затрат непосредственного труда (стоимос-
ти), т. е. затратной стороны дела, и превращение результативной стороны
(потребительной стоимости) в господствующее начало, делающее экономиче-
скую систему целостной, а теорию монистической. Поэтому трудовая теория
потребительной стоимости становится более высокой и развитой, образует
новую парадигму экономической науки. Затраты труда превращаются в подчи-
ненный, хотя и необходимый момент новой теории. Речь идет о создании
политической экономики труда, где вместо товара и его стоимости в качестве
начала берется потребительная стоимость продукта. Последняя представлена
как цель всей хозяйственной деятельности человека, что придает потребитель-
ной стоимости и создающему ее труду определенность экономической формы,
превращает хозяйственную деятельность в производство и воспроизводство са-
мого человека и общества6.

Труд был и остается главным источником общественного богатства. Поэто-
му новое экономическое отношение как форма присвоения материальных
благ, распределения собственности должно иметь трудовую природу. Трудовое
содержание продуктов труда как ценностей в современных условиях получает
новое качество. Ценность становится сгустком всеобщего труда. Непосред-
ственный труд, выраженный в рабочем времени, в условиях компьютеризиро-
ванного производства не в полную меру характеризует всеобщие сущностные
силы человека. Поэтому необходимо создание новой трудовой теории ценнос-
ти или стоимости. Стоимостный обмен зависит от своей первичной предпо-
сылки — движения потребительных стоимостей. Без них невозможны ни
производство, ни потребление, имеющие дело с потребительной стоимостью, а
не со стоимостью.

Безразличие стоимости по отношению к потребительной стоимости не
только приводит к колоссальным издержкам общества (экономические кризи-
сы), но и ставит в ложное положение сам принцип меновой стоимости. Ведь
если товар перестает быть потребительной стоимостью, то он прекращает су-
ществование как меновая стоимость. Научно обоснованный экономический
анализ необходимо начинать не с денег, стоимости, а с анализа натуральных
показателей. Лишь на основе расчета расходов материальных ресурсов в трудо-
вых затратах, в нормочасах на конкретное изделие или объект в натуре могут
изучаться и сравниваться затраты с результатами производства в их денежном
выражении7.

Труд есть главный источник богатства. Превышение результатов труда над
затратами труда по его поддержанию лежит в основе социального прогресса.
Определение капитала как самовозрастающей стоимости, данное Марксом, ба-
зируется именно на концепции труда как самовозрастающего, самоумножаю-
щегося процесса.

Собственность в экономическом ее понимании, как мы уже отмечали,
есть форма присвоения материальных благ с целью воспроизводства жизни
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социальных субъектов. В этой связи получение максимальной отдачи от объек-
та собственности — кругооборотов капитала, труда, продукта и дохода —
является одной из важнейших задач. Интерес настоящего собственника все-
гда сосредоточен на максимизации экономического результата от этих круго-
оборотов, а фискальный интерес государства соответственно оценивается как
уровень финансового потенциала регионов и государства в целом. Поэтому
при оценке экономического потенциала регионов во главу угла должна быть
поставлена проблема собственности с точки зрения оптимального управле-
ния ею, нацеленного на реальную экономическую отдачу производства.
Именно формирование оптимальной структуры собственности как основы
экономического потенциала всех субъектов федеративных отношений требу-
ет первоочередного осмысления и разумного решения, что никак не может
сводиться к механическому разделу объектов собственности. Надо предоста-
вить регионам нормальную базу для маневра собственным налоговым потен-
циалом, чтобы они не просили дотации из центра, а затем установить доста-
точно жесткий контроль за оказываемой в централизованном порядке фи-
нансовой помощью.

Поскольку центр и субъекты федерации находятся в равных правах в от-
ношении собственности, надо четко распределить в отношении ее функции
владения, распоряжения и пользования. Их главная задача — достичь макси-
мальной отдачи от кругооборота объектов собственности. Иначе говоря, центр
и субъекты федерации на равных правах, но на различных уровнях государ-
ственного управления должны осуществлять в соответствии с принципами
федерализма регулирование отношений собственности, обеспечивать формиро-
вание оптимальной экономической и территориальной структуры собственно-
сти в двух ее аспектах. Во-первых, необходимо добиться оптимального соот-
ношения между государственной, частной и смешанной формами собственно-
сти. Во-вторых, оптимальным должно быть и соотношение между федераль-
ной собственностью, собственностью субъектов федерации и муниципальной
собственностью.

На наш взгляд, взаимоотношения центра и субъектов федерации должны
быть сориентированы не просто на раздел сфер политического влияния и не
на механический пообъектный раздел собственности, ибо такой подход мо-
жет привести к развалу России на мелкие государства, а на формирование эко-
номически эффективных отношений собственности. В этой связи обеспечение
субъектов федерации собственными средствами для реализации возложенных
на них полномочий должно осуществляться от реализации экономического
содержания собственности. Поэтому распределение доходов между уровнями
бюджетной системы необходимо пересмотреть, увеличив долю регулирующих
федеральных налогов для субъектов федерации.

Концепция бюджетного регулирования должна быть нацелена не на меха-
ническое «выравнивание» распределения собственности. Каждый регион име-
ет специфические социально-экономические интересы, заключающиеся в со-
здании и развитии социальной среды обитания, в обеспечении воспроизвод-
ства жизнедеятельности на своей территории. Речь идет об изменении исход-
ных параметров взаимоотношений собственности, наращивании налогового
потенциала территорий, чтобы субъекты федерации не были постоянно дота-
ционными, остро нуждающимися. Например, в Республике Мордовия за ка-
лендарный год собирается налогов примерно в два раза больше, чем она имеет
доходов в своем консолидированном бюджете. Однако республика является
дотационной. И таких субъектов федерации, которые искусственно сделали
«просящими», достаточно много.

При используемой трансфертной модели оказания финансовой помощи
субъектам федерации каждый из них озабочен не тем, как усовершенствовать,
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изменить структуру отношений собственности и развивать их с целью повы-
шения эффективности, отдачи от объектов собственности, а тем, что необхо-
димо предпринять, чтобы больше средств получить из федерального бюджета.
Такие «лазейки» при сегодняшнем состоянии бюджетного законодательства
многие субъекты федерации находят. На наш взгляд, с целью совершенствова-
ния бюджетного регулирования на принципах бюджетного федерализма надо
отказаться от используемой трансфертной модели выделения средств в форме
помощи для субъектов федерации. Такая постановка вопроса актуальна еще и
потому, что за последние годы масштабы финансовой помощи регионам,
предоставляемой за счет федерального бюджета, сокращаются.

Сегодня проблемы финансового регулирования рассматриваются исключи-
тельно в аспекте текущей корректировки доходов бюджетов регионов, но от-
нюдь не в аспекте долгосрочных мероприятий по наращиванию налогового
потенциала субъектов федерации, что возможно только путем развития терри-
ториальной собственности, повышения эффективности использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. Исходя из материалистического
подхода к обществу, собственность является основой, фундаментом социаль-
но-экономической системы. Поэтому строить межбюджетные отношения, со-
вершенствовать налоговую систему, наращивать инвестиционную активность,
проводить реформы в социальной сфере необходимо через призму собственно-
сти, а не обособленно, изолированно.

В свою очередь отношения собственности не следует отделять от товарно-
денежных отношений. В условиях товарного производства через отношения
обмена идет процесс «вторичного» присвоения, и если этот момент не учиты-
вать, то отношения собственности превращаются в бессодержательные орга-
низационно-правовые формы. Одной из важнейших причин кризисного со-
стояния федерализма в целом, бюджетного федерализма в частности является
невостребованность труда, который служит основой собственности. Не обмен,
сфера обращения, а производство играет решающую роль в жизни людей. В
современном обществе все более развивается обобществление труда, изменяет-
ся его характер в рамках общественного производства, которое представляет
собой совокупность крупных предприятий, объединяющих сотни тысяч ра-
ботников, выполняющих различные, но связанные между собой в одно целое
операции, что в итоге дает продукт совместного, общественного труда.

Отсюда следует, что товарно-денежные отношения в условиях обществен-
но-комбинированного труда не могут и не должны выступать единственным
механизмом регулирования производства, здесь необходимо сочетать план и
рынок. Важно учитывать не только то, как функционируют труд и производ-
ство, но и то, какую социально-экономическую форму приобретает продукт
труда, как он присваивается, какая форма собственности является господству-
ющей. Все эти моменты необходимо учитывать при построении подлинных
федеральных отношений. Если отношения собственности не соответствуют
уровню развития производительных сил, характеру современного труда в про-
изводстве, то всякие попытки построения федеративного государства обречены
на провал. Бюджетный федерализм, о чем сейчас много пишут, — это не
межбюджетные отношения, а в первую очередь отношения собственности,
оптимальное сочетание интересов федерации и ее субъектов, являющееся ос-
новой, важнейшим условием саморазвития и страны в целом, и каждого ее
региона.

Всякие либеральные догмы о невмешательстве государства в экономику вред-
ны для общества. Государство просто обязано эффективно управлять прежде
всего государственной собственностью, рассматривая ее как основу самообеспе-
чения развития России в целом и ее регионов. В этой связи трудно согласиться
с правомерностью того, что российское правительство за последние годы путем
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приватизации продолжало резко сокращать удельный вес государственной
собственности, не имея научно обоснованной концепции ее развития. В Рос-
сии нет закона о государственной собственности, в котором были бы опре-
делены ее задачи, который регулировал бы ее отношения с другими формами
собственности.

Необходимо внести определенные коррективы в налоговую реформу. На-
логовая нагрузка сегодня для отдельных групп хозяйствующих субъектов ве-
лика, но для других она, возможно, и мала. Налоговую реформу нужно сори-
ентировать на использование стимулирующей функции налогов как инстру-
мента государственного управления собственностью. За последнее десятиле-
тие широкое развитие получила частная собственность, ей всячески давали
«зеленый свет». Однако согласно Конституции России все формы собствен-
ности имеют право на существование, и задача государства состоит в том,
чтобы каждая из них заняла свою «нишу» в экономике, исходя не из поли-
тических симпатий, а из реального учета состояния производительных сил в
различных отраслях экономики.

Роль государства в том, чтобы разумно выстроить систему отношений соб-
ственности, установить взаимосвязи между ее различными формами и опреде-
лить единую целевую ориентацию этих взаимосвязей. Цель должна состоять
не в стремлении к выравниванию экономического потенциала регионов, а в
стимулировании их к наращиванию собственного экономического потенциала,
к развитию собственности как основы территориальной экономики. Поэтому
ориентация государственной политики на создание федеративных отношений
никак не может быть реализована только посредством оказания финансовой
помощи субъектам федерации из федерального бюджета.

Вся система бюджетного, налогового регулирования должна быть нацелена
на развитие собственности, материального производства, расширение соб-
ственной доходной базы, развитие инвестиционной активности, проведение
структурных преобразований в экономике регионов, и это будет отвечать
принципам бюджетного федерализма. Реализация идеи способности регионов
к саморазвитию предполагает прежде всего развитие в них производства, со-
здание оптимальной структуры отношений собственности, что в свою очередь
предполагает иной тип бюджетного финансирования.

Необходимо не просто выделять бюджетные средства для субъектов феде-
рации, а выделять их в интересах развития регионов и на договорной основе
с ними, увязывая ответственность и интересы и центра, и регионов. Такая
практика существует во многих странах. Речь идет о создании не просто не-
ких межбюджетных отношений, а эффективной системы отношений соб-
ственности исходя из уровня производительных сил общества. Данная систе-
ма должна учитывать в первую очередь приоритет общегосударственных инте-
ресов, направленных на стимулирование научно-технического прогресса, ре-
сурсосбережение, увеличение объемов и эффективности производства.

Труд служит основанием собственности, и она первоначально возникла
именно как собственность работников на условия и продукт своего труда. Толь-
ко собственность, основанная на индивидуальном или совместном труде, явля-
ется справедливой. В этой связи совершенно бессмысленно оправдывать захват
капиталом собственности на продукт чужого труда. В современных условиях
поступление всего общественного продукта в собственность работников предпо-
лагает коренное изменение существующей системы распределения, преобразова-
ние отношений собственности. Хотя в ходе проводимых «реформ» в центр об-
новления общества и ставились жизненные запросы человека, однако отноше-
ние к нему как к личности до сих пор не получило закрепления на практике.

Следует отметить, что процесс отделения работника от средств производ-
ства, превращение его в наемную производительную силу не имеет в качестве
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непосредственной предпосылки наличие рынка, но зато своим конечным ре-
зультатом данный процесс включает товарно-денежные отношения, меняя их
природу. «Перестройка», «реформы», приватизация обеспечили возрождение
капитала и сделали отделение условий труда от самого работника реальностью
общественного развития. И сейчас капиталистический способ производства,
используя рыночный механизм, сохраняет и воспроизводит отделение работ-
ника от условий труда. Данный способ производства вытекает не из внутрен-
ней природы обращения, и подлинное содержание «реформ» состоит не в
переходе просто к рынку, о чем сегодня много пишут и говорят. Речь идет о
переходе к рынку капиталистическому, когда процесс отделения работника от
условий труда преобразует его природу, используя рынок как инструмент для
получения прибавочной стоимости, прибыли, присвоения капиталом собствен-
ности на продукт чужого труда.
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ограничиваются территорией области (субъекта федерации) и деятельность
которых направлена на изготовление продукции и оказание услуг для потреб-
ления их в данном регионе. Здесь соединяются в единую и непротиворечивую
систему вертикальные и горизонтальные связи. В их рамках должны и могут
объединять на долевых началах свои производственные мощности предприя-
тия и организации различных отраслей и видов собственности в соответствии
с требованиями технологического процесса по изготовлению конечной про-
дукции. Создается материальная основа нового технологического уклада, ос-
новные черты которого следующие: объектом специализации выступают меж-
отраслевые, межведомственные, межпоселенческие (т. е. горизонтальные)
взаимосвязи предприятий по совместному изготовлению продукции и услуг;
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результаты производства (как и факторы производства) в системе территори-
ального разделения труда приобретают дополнительную к отраслевой структу-
ру: продукция (ресурсы) специализации, обслуживание населения, услуги ин-
фраструктуры; изготовление продукции в такой структуре осуществляется по
воспроизводственным циклам; субъектами территориального разделения труда
становятся поселенческие коллективы людей федерального, регионального и
муниципального уровней расселения.

Согласование территориального и отраслевого принципов хозяйствования
необходимо для сочетания ведомственных и местных интересов, а их в свою
очередь — с народно-хозяйственными; для всестороннего учета затрат и ре-
зультатов, выявления и оптимизации различных форм собственности, опреде-
ления эффективности различных секторов народного хозяйства в многоуклад-
ной экономике; для создания условий для ускорения научно-технического
прогресса в обществе, так как открываются перспективы для развития межот-
раслевых и других горизонтальных связей.

Территориальное разделение труда порождает территориальное производ-
ство. «Можно было бы примерно следующим образом определить существен-
ные признаки территориально-отраслевых производств — это организационно-
экономическое объединение предприятий различных отраслей, размещенных в
одном или нескольких поселенческих коллективах и объединенных между со-
бой территориальным разделением труда по совместному, на паевых и доле-
вых основах изготовлению тех или иных видов конечной продукции и услуг в
их территориальной структуре (продукция специализации — на вывоз в дру-
гие регионы, продукция обслуживания населения — для реализации в данном
поселенческом коллективе, услуги инфраструктуры — для обслуживания меж-
отраслевых потребностей производства и населения)»1.

Сфера регионального производства не ограничивается созданием продук-
ции и услуг. Она включает еще и обеспечение материальных условий прожи-
вания на данной территории, воспроизводство населения и создание необхо-
димых предпосылок для охраны окружающей среды. Для обеспечения воспро-
изводства территориального коллектива и индивида методы местного само-
управления должны быть пригодны для выявления социальных целей, при-
оритетов в воспроизводственном процессе и потребностей проживающего на
данной территории населения; создания социальной защиты и постоянно
улучшающихся условий жизнедеятельности населения; определения потребно-
стей муниципального образования в трудовых, материальных и финансовых
ресурсах для развития социально-бытовой инфраструктуры исходя из создания
рациональных условий реализации и потребления необходимого общественно-
го продукта, произведенного на данной территории, — важнейшего средства
развития индивида, а также комплексного развития территории; укрепления
финансово-хозяйственной базы местного самоуправления за счет последова-
тельной реализации принципа зарабатывания средств, требующихся для соци-
ального развития территории, на основе экономических методов и новой фи-
нансовой политики, стимулирующей развитие производства; создания необхо-
димых условий для эффективной деятельности расположенных на территории
предприятий и организаций (независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности) с учетом хозрасчетных интересов, местных потребно-
стей, имеющихся ресурсов и финансовых возможностей.

Отраслевое производство перерастает в региональное, под которым можно
было бы понимать «согласованное единство отраслевых и территориальных
результатов трудовой деятельности в границах региона, осуществляемой с це-
лью комплексного развития хозяйства, роста благосостояния всех членов посе-
ленческого коллектива, повышения вклада региона в народно-хозяйственный
комплекс страны»2.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Под относительной экономической самостоятельностью региона «понима-
ется возможность при данном комплексе производств осуществлять воспроиз-
водство конечной продукции и услуг, позволяющее поддерживать за счет соб-
ственных источников труда и материальных ресурсов самообеспечение прожи-
вающего на территории населения необходимыми жизненными благами, осу-
ществлять в определенных пределах самофинансирование расширенного вос-
производства и вносить в то же время часть результатов своей хозяйственной
деятельности в общегосударственные фонды»3. Развивая наряду с отраслями
обслуживания своего населения отрасли специализации, каждый регион, со-
храняя относительную самостоятельность, получает возможность увеличивать
объемы производства, отказываться от одних видов продукции, концентрируя
усилия на создание других, более конкурентоспособных и эффективных, а за-
тем, обменивая их на межрегиональном рынке, получать ту продукцию, кото-
рая требуется для обеспечения населения и производства.

Планирование межотраслевых взаимодействий в территориальной структу-
ре и по всему воспроизводственному циклу — проблема новая. Она требует
обстоятельного теоретического и методологического обоснования, но ее реше-
ние назрело, и об этом говорит ряд авторов4. Соотношение между фондами
потребления и накопления образует основу для всей системы пропорций в
экономике, поэтому достижение его оптимума в большей мере предопределя-
ет рациональность всех звеньев воспроизводства, его экономическую и соци-
альную эффективность. Проблема исключительно важна и многогранна, поэто-
му методологически оправданно создание моделей, описывающих величину,
свойства, динамику пропорции между потреблением и накоплением.

Противоречие между фондами потребления и накопления формулируется
экономистами по-разному. Так, по мнению П. Мстиславского, это «противо-
речие состоит во взаимосвязи и взаимопроникновении текущих (потребле-
ние) и перспективных (накопление) интересов воспроизводства и выражает
взаимодействие между целью (потребление) и средством ее достижения (на-
копление), содержащееся в основном экономическом законе»5. У А. М. Ома-
рова читаем: «...соотношение фондов накопления и потребления отражает из-
вестное соответствие между текущими и перспективными нуждами повыше-
ния жизненного уровня трудящихся. Желание обеспечить максимально высо-
кий уровень текущего потребления находится в противоречии с требованием
максимального его увеличения в будущем»6. На это же противоречие в дина-
мике жизненного уровня в текущем и будущем периоде обратил внимание
П. Г. Олдак: «Осуществляя накопление, общество сознательно отказывается от
использования некоторой части национального дохода на цели повышения
уровня жизни в настоящем во имя расширения экономической базы, повыше-
ния эффективности используемых ресурсов и на этой основе обеспечения зна-
чительно большего роста уровня жизни населения в будущем»7. По логике
П. Г. Олдака и других авторов, это противоречие между накоплением и по-
треблением существует только в настоящий период, а в будущем разрешится.

Данное противоречие устраняется в динамике, в процессе экономическо-
го роста, поскольку производственные капитальные вложения — это не что
иное, как ресурсы для потребления, перемещенные в будущее. Это противо-
речие с некоторой долей условности можно рассматривать как противоречие
между результатом производства и его затратами, если «...результат производ-
ства представлен в национальном доходе фондом потребления, а затраты —
фондом накопления»8. Накопление и потребление представляют две стороны
единого процесса общественного расширенного воспроизводства. Накаплива-
емая часть средств производства в последующий период служит основой ро-
ста производства предметов потребления, следовательно, увеличения ресур-
сов личного потребления трудящихся. Та часть продукта, которая поступает
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непосредственно в личное потребление, исчезает в нем, на первый взгляд, не
может увеличивать материально-вещественные элементы процесса воспроиз-
водства, однако, обеспечивая постоянное повышение жизненного уровня ра-
ботников производства, она усиливает тем самым их заинтересованность в
повышении производительности труда. Личное потребление, таким образом,
способствует увеличению ресурсов общественного накопления.

В экономической науке проблеме оптимума накопления и потребления
уделяется особое внимание. При всем разнообразии ее постановок у разных
авторов они обнаруживают существенно общие черты. Во-первых, использова-
ние более или менее сложных и агрегированных экономических моделей, от-
ражающих варианты развития народного хозяйства, роста национального до-
хода и фонда непроизводственного потребления в его составе на достаточно
длительную плановую перспективу. Такие варианты отличаются объемом и
долей накопления в национальном доходе в том году планового периода, для
которого принимается решение о соотношении накопления и потребления.
Во-вторых, наличие определенного критерия для выбора одного из альтерна-
тивных вариантов, который позволит качественно или количественно оценить
соответствие того или иного варианта цели оптимизации. В качестве критери-
ев оптимальности соотношения между фондами потребления и накопления в
литературе рассматриваются следующие показатели: физический объем нацио-
нального дохода9; уровень производительности общественного труда10; макси-
мум фонда потребления в составе национального дохода; максимум физиче-
ского объема чистого или конечного продукта11.

Необходимость удовлетворения потребностей стимулирует рост произво-
дительных сил. Вместе с тем по мере развития производства не только удов-
летворяются старые, но и возникают новые потребности. Поэтому в каждый
данный момент объем производства и обусловливаемый им объем потребле-
ния населения меньше, чем размер абсолютных потребностей. В связи с этим
общество определяет, какие потребности должны быть удовлетворены в пер-
вую очередь наиболее полно, какие потребности подлежат удовлетворению в
меньшей мере и удовлетворение каких потребностей можно отложить на бу-
дущее. Таким образом осуществляется ранжирование потребностей, в основе
которого лежит неодинаковая их насущность. Градация общественных по-
требностей по их насущности характеризуется как объективное свойство мас-
сового процесса потребления и относится к качественным сопоставлениям.
Она изменяется по мере развития производительных сил. Рост производствен-
ных возможностей общества позволяет постоянно расширять круг подлежа-
щих удовлетворению первоочередных потребностей и улучшать структуру по-
требления. При постановке задачи определения оптимального соотношения
между фондами потребления и накопления следует учитывать зависимость
темпов роста производства предметов потребления от степени насущности
потребности в каждом из товаров. Надо иметь в виду, что есть существенное
различие между определением потребностей в средствах производства и в
предметах потребления и услугах. Предметы потребления удовлетворяют об-
щественные потребности непосредственно, средства производства — опосре-
довано, так как в конечном счете изготовление средств производства необхо-
димо связано с изготовлением предметов потребления.

Следует сказать, что потребности и вызывающие их интересы являются по-
будительной и движущей силой производства, а также всякой другой деятель-
ности человека. Так, из-за потребности в питании появляется необходимость
производства продуктов питания (сельское хозяйство, заготовительная и пере-
рабатывающая деятельность). Из потребностей в одежде, обуви, жилище вы-
текает необходимость организации производства этих непродовольственных то-
варов (фабрики, предприятия). Развитие социальной сферы рождает оказание
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соответствующих видов услуг (здравоохранение, культура, средства массовой
информации и др.). В потреблении процесс созидания потребности находит
материальную основу; потребление, завершая движение произведенного про-
дукта, превращая его в действительный продукт, делает его тем самым про-
дуктом для человека и одновременно наделяет свойством полезности. Быть
полезным человеку — это свойство, придаваемое продукту потреблением, по-
скольку последнее входит в производственную деятельность в качестве его
необходимого момента и создает для продукта субъект с его потребностями,
целями, мотивами.

Потребление не только как процесс уничтожения продукта, но и как про-
цесс воспроизводства субъекта выступает объективным, материальным процес-
сом. Именно на его базе осуществляются расширенное воспроизводство по-
требностей, их постоянное возвышение. Постоянный рост, развитие и совер-
шенствование потребностей независимо от воли и сознания людей называется
законом возвышения потребностей. Собственно возвышение потребностей со-
стоит, как правило, в том, что с развитием материального производства и куль-
туры возрастают возможности потребления материальных и духовных ценнос-
тей, меняется структура ранее сложившихся потребностей, повышаются уро-
вень и качество удовлетворения потребностей людей.

Таким образом, социально-экономическая природа потребительной части
национального дохода свидетельствует, что это сложное экономическое обра-
зование, имеющее определенную структуру, элементы которой в своем разви-
тии отражают качественное состояние экономического потенциала общества.
На различных этапах развития экономики фонд потребления определяется
единством натурально-вещественной и стоимостной сторон, имеет количе-
ственную определенность и в наибольшей степени выражается в объеме, доле
и структуре совокупного общественного продукта. Объем и динамика этого
фонда устанавливаются исходя из достигнутого уровня общественного произ-
водства, наличия трудовых и материальных ресурсов, особенностей экономи-
ческого и социального развития страны.

Из вышесказанного следует, что между производством, потреблением и
потребностями существует вечное противоречие, которое постоянно разреша-
ется и постоянно возникает вновь, но на более высокой основе. Разрешение
его является мощным стимулом непрерывного развития производства, а закон
возвышения потребностей свидетельствует о том, что воспроизводственный
процесс имеет тенденцию расширенного воспроизводства. «Для удовлетворе-
ния возросших потребностей необходимы развитие производства, подъем его
эффективности, введение новых мощностей. Развитие же производства ведет к
расширению потребностей, а последнее — к возрастанию потребностей, что
снова стимулирует процесс производства»12 .Сопоставление достигнутого уров-
ня потребления с уровнем действительных потребностей выявляет неудовлет-
воренную их часть, на сокращение которой направлено дальнейшее развитие
общественного производства. Управление производством товаров народного
потребления неразрывно связано с возможностями развития всего обществен-
ного производства как единого комплекса. Критерий оптимальности соотно-
шения между производством и потреблением, накоплением и потреблением,
определенный как степень удовлетворения общественных потребностей, конк-
ретизируется, таким образом, с учетом различий между ними. Объем и струк-
тура непроизводственных потребностей в каждый момент определяются по
научным данным (с помощью бюджетной статистики, социологических, ме-
дицинских исследований, научных прогнозов качества изделий и т. д.), неза-
висимо от производственных возможностей их удовлетворения. Производ-
ственные же потребности не могут быть определены автономно, в отрыве от
степени удовлетворения непроизводственных потребностей.
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Логическая последовательность определения связи между потребностями
(потребительной силой) и производством, потреблением и накоплением, на
наш взгляд, такова: 1) непроизводственные потребности в предметах потреб-
ления и услугах; 2) объемы и структура производства, обеспечивающие макси-
мально возможную степень удовлетворения потребностей; 3) потребности в
средствах производства. Таким образом, критерий оптимальности плана дол-
жен выражать именно степень удовлетворения потребностей в предметах по-
требления и услугах. Конечно, комплекс показателей непроизводственного по-
требления и использования различных материальных благ, на первый взгляд,
не охватывает многих сторон уровня жизни, например качество продуктов и
услуг, удовлетворение духовных потребностей т. д. Однако указанный комп-
лекс показателей составляет материальную базу уровня жизни и требует наи-
больших затрат для своего улучшения.

Принимая во внимание и относительную противоречивость этих момен-
тов, и их взаимодействие, и связанность, необходимо исходить из их рацио-
нального сочетания. При этом следует иметь в виду, что верхняя граница фон-
да накопления и нижняя граница фонда потребления существуют объективно.
Нижней границей фонда потребления является величина издержек на расши-
ренное воспроизводство рабочей силы. Фактически фонд потребления всегда
находится выше этой минимальной границы, так как часть стоимости приба-
вочного продукта расходуется на содержание непроизводственной сферы.
Верхняя граница фонда накопления — объем прибавочного продукта, однако
фонд накопления всегда ниже этой границы. Минимальной границей фонда
накопления в обычных условиях экономического развития являются достигну-
тые к началу планового периода уровни накопления. Поскольку фонд накопле-
ния с воспроизводственной точки зрения состоит из производственного и не-
производственного накопления, а также резервов, то более правильно, с нашей
точки зрения, определять соотношение между ресурсами для потребления и
непроизводственного строительства и ресурсами для расширенного воспроиз-
водства. Это определяет пропорцию между частью национального дохода,
идущей на повышение уровня жизни, и частью, служащей источником рас-
ширенного воспроизводства.

Особое содержание рассматриваемая проблема приобретает в региональ-
ном аспекте. Формирование структуры регионального общественного продукта
для достижения устойчивого роста предполагает: во-первых, обоснование
объективных условий движения составных частей продукта; во-вторых, учет
специфических факторов, активно воздействующих на формирование структу-
ры продукта (в частности, воздействие НТР); в-третьих, взаимосвязи структу-
ры продукта и структуры производства; в-четвертых, установление связи между
законами движения составных частей продукта и экономическими интереса-
ми на различных уровнях, а также приведение в движение этих интересов с
помощью хозрасчета, системы ценообразования, материального стимулирова-
ния и т. д. Здесь приходится адаптировать понятия фондов потребления и
накопления на регион, при установлении соотношения между которыми с
целью оптимизации необходимо, на наш взгляд, чтобы фонд накопления по
своему объему и структуре был на таком уровне, который обеспечивал бы по-
стоянно высокие темпы воспроизводства совокупного регионального продукта
и позволял увеличивать абсолютный его объем для реализации цели производ-
ства — наиболее полного удовлетворения потребностей общества и человека в
регионе. При этом следует подчеркнуть приоритетность потребления и его
определяющее влияние на объемы производственного накопления. Другими
словами, это соотношение должно обеспечить такой рост фонда накопления,
при котором наиболее полно удовлетворяются общественные потребности в
настоящем и объем его достаточен для создания ожидаемого (планируемого)
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в будущем фонда потребления. Тем самым обеспечиваются темпы расширен-
ного воспроизводства в соответствии с темпами роста фонда потребления.

Предлагаемый подход реализован на практике, при этом объектом иссле-
дования выбраны региональный воспроизводственный процесс и его состоя-
ние в Республике Мордовия13.
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В современной мировой экономике, в мире капитала и финансов, в усло-
виях постоянно растущей рациональности во взаимоотношениях между от-
дельными субъектами экономики возрастающую актуальность приобретают
проблемы совершенствования взаимодействия и сотрудничества.

В последние время на основании анализа отечественных периодических из-
даний можно с уверенностью констатировать повышение интереса к пробле-
мам интегрирования в экономической сфере. Но при этом можно выделить
отрицательную тенденцию к смещению понятий. Достаточно сложно опреде-
лить, например, различия между корпорированием и кооперированием, между
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кооперированием и интегрированием, между кооперативами и ассоциациями.
Может сложиться впечатление, что категории «кооперация», «интеграция»,
«ассоциация»  отражают одинаковые процессы и явления. На самом деле это
совершенно различные понятия. С нашей точки зрения, необходимо четко
определить содержание этих категорий и явлений общественной жизни.

Как «кооперация», так и «интеграция» и «ассоциация» являются заимство-
ванными лексическими единицами. В переводе с английского языка кооперация
означает процессы, которым более всего соответствуют категории «сотрудниче-
ство», «содействие», «взаимодействие». Интеграция в свою очередь подразумевает
процесс объединения, укрупнения, соединения в одно целое. Ассоциация — это
прежде всего союз, цели создания которого могут быть весьма различными.

«Интеграция» — категория более широкая, которая означает объединение,
слияние вообще, в то время как кооперирование и корпорирование представ-
ляют собой частные проявления способа интегрирования. В чем же состоят
их принципиальные отличия? По значению данные категории действительно
близки. Общим для них является то, что они подразумевают процессы объе-
динения, взаимодействия. Но при этом необходимо не забывать о наличии
существенных отличий, суть которых состоит в том, что кооперирование не
предполагает полного слияния, в то время как интегрирование подразумевает
именно целостное объединение. Результатом кооперирования является созда-
ние объединения независимых и самостоятельных участников. Корпоративное
формирование представляет единое образование, основанное на слиянии ка-
питала с единой системой управления, при этом основным инструментом
формирования капитала является акция. Корпоративные и кооперативные
формы организации близки по целям, но различны по материальным основа-
ниям и методам управления. Властные полномочия в кооперативе распределя-
ются в зависимости от трудового вклада и в меньшей степени — от денежно-
го участия в капитале организации, в то время как в корпоративных организа-
циях распределение власти и влияния находится в прямой зависимости от
доли в «голосующем капитале».

Если обратиться к историческим аспектам развития данных явлений, то
можно видеть, что кооперация появилась на свет в XIX в. в западных странах,
которые одними из первых вступили на капиталистический путь, ввиду исто-
рической необходимости, как ответная реакция на ухудшение социально-эко-
номического положения трудящихся, как способ совместного выживания.

Одной из отличительных особенностей кооперативов следует считать то,
что они объединяли малообеспеченные слои населения. Именно этим обстоя-
тельством можно объяснить набор первоначальных принципов функциониро-
вания данных организаций. Малоимущие не имели достаточного капитала,
поэтому распределение контрольно-управленческих функций на основе разме-
ра материальной доли не могло являться существенным принципом разделе-
ния полномочий в процессе управления данными формированиями. Именно
распределение власти по трудовому участию обеспечивало равенство и гаран-
тию защиты интересов каждого члена кооператива. Этот принцип является
следствием стремления организаторов обезопасить себя от капиталоемких уча-
стников, обеспечить независимость от представителей крупного капитала при
принятии решений. Наиболее существенные отличия кооперативов от акцио-
нерных и корпоративных организаций представлены в таблице.

Отличительные особенности корпоративных организаций проявляются в
механизме и инструментах формирования уставного капитала, наиболее рас-
пространенными из которых являются акции. Именно при помощи данного
финансового инструмента образована подавляющая часть совокупного уставно-
го капитала корпораций мировой экономики. Это объясняется удобством и
универсальностью его использования.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Таблица
Отличительные особенности кооперативов,

корпоративных организаций и формирований

         Признак         Кооператив         Корпорация
Объем капитала организации  Стремится к минимуму   Стремится к максимуму
Основная цель   Достижение прибыли    Максимизация прибыли

и рентабельности капитала     и капитала учредителя
         пайщика

Мотив объединения     Системный эффект,       Системный эффект,
 расширение возможностей   повышение эффективности

Распределение прав       По трудовому,       По объему капитала
     личному участию

Точка формирования       Баланс пайщика     Баланс созданного пред-
прибыли     (вне кооператива)     приятия (в организации)
Инструмент образования           Пай               Акция
уставного капитала
Собственность     В руках пайщиков        В руках акционеров

Необходимым условием включения в управление корпорацией является
материальное участие в ее «голосующем капитале». При этом следует отме-
тить, что с методологической точки зрения принципиально важным является
то, что чертами акционерных структур могут обладать и другие формы орга-
низации, например ООО и т. д. Ключевым моментом является капитал в
любой форме и любом выражении. Корпоративные способы организации
бизнеса тесно связаны с холдинговыми структурами, поскольку это наиболее
удобная форма координации производства, управления и контроля корпора-
тивного бизнеса.

Холдинг — категория относительная, характеризующая взаимоотношения
между двумя субъектами экономики, при которых одна организация выступа-
ет главной, ведущей, а вторая — подчиненной. Относительность данной кате-
гории определяется тем, что холдинговая компания может быть представлена
как специализированной инвестиционной фирмой, так и обычным производ-
ственным предприятием. Принципиальным является то, что холдинг опреде-
ляет статус владельца по отношению к объекту владения. Структура и харак-
тер взаимоотношений между холдингом и его дочерними обществами базиру-
ются на праве собственности, обусловленном владением холдингом пакетами
акций (долями) других коммерческих организаций, и строятся на юридиче-
ски самостоятельной и децентрализованной ответственности дочерних об-
ществ в рамках определенных холдингом целевых установок.

Отличительной особенностью ассоциативных организаций является то, что
при их создании не требуется формирования уставного капитала для последу-
ющего использования с целью получения прибыли. Это означает, что данные
виды организаций не относятся к коммерческому типу, но при этом они мо-
гут служить своеобразным опосредованным фактором, который может способ-
ствовать осуществлению успешной коммерческой деятельности ее участников.

К числу главных функций ассоциативных организаций относится функция
информационного обмена. Результатом ее осуществления может быть приня-
тие общих соглашений и оптимальных управленческих решений по вопросам
развития взаимоотношений между участниками ассоциаций, участниками и
государственными организациями,  участниками и организациями, не являю-
щимися членами данного объединения.

Одной из основных целей создания ассоциаций является формирование об-
щего инициативного вектора в решении социально-экономических и обще-
ственно-политических проблем. На самом деле форм и методов сотрудничества
в экономике гораздо больше. Их количество, видовое разнообразие постоянно
изменяются. Они приобретают новые черты под воздействием общественного
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прогресса. Наша основная задача — изучать эти процессы, отслеживать их
динамику, выявлять существенные моменты, упреждать негативные тенден-
ции с целью содействия развитию интеграционных процессов, совершен-
ствования наиболее перспективных форм сотрудничества и организации биз-
неса. Это позволит обеспечить ускоренные темпы развития экономики на-
шей страны и как следствие — ее национальную безопасность и лидерство
на мировой арене.

Поступила 25.10.2004 г.

УДК 338.24:658.652

О. Б. Карташова

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД  К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В преддверии вступления России в ВТО отечественные предприятия заня-
ты поиском новых подходов и инструментов управления, ориентированных
на выпуск продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Современные предприятия функционируют в динамичной рыночной сре-
де, что усложняет принятие результативных управленческих решений. Суще-
ствуют типичные условия работы предприятий, когда возможно снижение
экономической эффективности, когда возникают различные риски. Этими ус-
ловиями являются рыночные колебания покупательского спроса, в частности
связанные с соотношением понятий «качество» — «цена», обусловливающих
конкурентоспособность товаров (продукции, услуг). Применительно к таким
условиям в нашей статье анализируются причины снижения экономической
эффективности, предлагаются методы стратегического планирования и сниже-
ния рисков. Прежде всего следует точно установить причинно-следственную
связь и взаимозависимость между качеством товара, его ценой и процессами,
результатом осуществления которых является любой товар в виде продукции
или услуги.

Качество любой вещи тесно связано с ее потребительной стоимостью. Тем
самым качество любого вида продукции можно определить как совокупность
ее обязательных функциональных свойств, гарантирующих определенный эф-
фект потребления по прямому назначению. Таким образом, чтобы разнообраз-
ный набор объективных функциональных свойств продукции служил адекват-
ной характеристикой ее качества и обозначал ее различные градации, необхо-
димо, чтобы:

— критерии и показатели качества продукции определялись по главному
целевому ее назначению, т. е. в рамках ее основной потребительной стоимости;

— большинство потребителей и пользователей данной продукции (по ее
основному назначению) ощущали и признавали различие в ее качестве начи-
ная с худших вариантов до самых лучших, независимо от того, устанавливает-
ся ли эта градация законодательными актами или определяется на эмпириче-
ском уровне представления;

— продукция более высокого качества могла быть потреблена и использо-
вана вместо продукции с более низким качеством;

— для любой продукции был установлен низший предел качества, за гра-
ницами которого она уже не может быть использована по своему целевому
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назначению. И хотя даже если после этого продукция может сохранять свою
потребительную стоимость, т. е. полезность для определенного круга потреби-
телей и пользователей, с позиции ее потребительной стоимости по первично-
му назначению она должна быть отнесена к недоброкачественной.

Если рассмотренные условия выдерживаются, то любой вид продукции и
даже ее отдельные разновидности по развернутой номенклатуре могут быть
разделены по качественному признаку на определенные классы, которые отли-
чаются разным набором функциональных и обеспечивающих объективных па-
раметров и (или) по их количественной градации.

Один класс качества одноименной продукции от другого может отличаться:
— составом обеспечивающих это качество процессов, что в совокупности

относится к технологии производства этой продукции;
— качеством исходного сырья, материалов и комплектующих изделий,

подлежащих технологической обработке и сборке;
— ресурсоемкостью, а также общей суммой затрат на процессы, обеспечи-

вающие официально установленные или затребованные покупателями каче-
ственные характеристики данного класса.

Чем выше класс продукции, тем, как правило, больше удельные затраты на
единицу продукции и тем выше ее цена, и наоборот. Продукция одного и
того же класса может иметь несколько разновидностей, которые отличаются
друг от друга не качеством, обусловленным нарастанием или убыванием функ-
циональных возможностей продукции в рамках общего целевого назначения,
а диверсификацией продукции, т. е. ориентацией этих разновидностей на бо-
лее широкий выбор в соответствии с разнообразными специфическими запро-
сами и вкусами. Характерными особенностями разновидностей продукции
одного и того же класса являются их ограниченная взаимозаменяемость
вплоть до полной невзаимозаменяемости для определенных групп потребите-
лей или пользователей и в большинстве случаев незначительная по сравнению
с перепадами между классами качества разница в затратах на приобретение
этими разновидностями отличительных функциональных свойств.

Объективное сосуществование одноименной продукции различного каче-
ства на внутреннем и международном рынках и, более того, нормативно-пра-
вовое закрепление в стандартах, технических условиях и сертификатах комп-
лекса требований, условий и ограничений к качественным параметрам продук-
ции соответствующих классов предполагает в свою очередь, что продукция
каждого класса так или иначе находит своих потребителей, т. е. будет востре-
бована в виде платежеспособного спроса за счет того, что:

— для многих покупателей допустимо использование той или иной про-
дукции худшего качества по ее целевому назначению, даже если эффект по-
требления и использования может снижаться;

— снижение эффекта от потребления и использование худшей продукции
компенсируется более низкой ценой или происходит вынужденно из-за недо-
ступности цен на приобретение продукции более высокого качества.

Таким образом, связка «цена — качество» становится актуальной не толь-
ко для покупателей, но и для продавцов, главным образом для производителей
продукции и услуг, поскольку дополнительная доходность за счет повышения
качества (классности) и соответственно цены должна постоянно сопостав-
ляться с дополнительными затратами на качество и, наоборот, экономия за
счет снижения затрат на качество должна сопоставляться со снижением дохо-
дов и прибыли в результате снижения качества продукции.

Но чтобы отыскать оптимальное или близкое к нему соотношение эффекта
(доходности) и затрат на качество, необходимо сначала установить характер и
меру влияния различных процессов на качество продукции, а затем — величи-
ну соответствующих затрат, связанных с организацией и осуществлением этих
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процессов, а также с соблюдением требуемых параметров их качества. Риски
на этом пути очевидны. В целом управление рисками, связанными с качеством
продукции, можно представить в виде последовательности действий:

— выявление всех потенциальных рисков, влияющих на качество продук-
ции данного класса;

— выявление факторов, влияющих на уровень рисков;
— оценка и ранжирование потенциальных рисков;
— выбор методов и определение путей нейтрализации рисков;
— применение выбранных методов; оценка результатов и применение

корректирующих воздействий.
Для этого необходимо обстоятельно проанализировать традиционные про-

цессы деятельности предприятия, расчленить их на составляющие элементы и
операции и выделить те, которые участвуют в формировании любых или боль-
шинства процессов, обеспечивающих определенное качество товаров. Как пра-
вило, в качестве критерия выбора используются стадии жизненного цикла про-
дукта: создание, изготовление и использование. В общем случае к основным
процессам принято относить маркетинг продукта, его проектирование и разра-
ботку, производство, транспортировку, хранение, реализацию и др. Поэтому и
риски, связанные с качеством, можно классифицировать в соответствии с жиз-
ненным циклом продукта. Так, например, риски, возникающие в процессе мар-
кетинговых исследований, могут включать в себя: риск неправильного определе-
ния потребностей в продукции, риск неверной оценки возможной конкурен-
тоспособности данной продукции, риск неправильного определения основных
показателей, определяющих класс качества продукции, и т. д.

Стадия проектирования и разработки может включать такие риски, как
риск неверного определения новых материалов и видов комплектующих, риск
неправильной разработки технологических процессов, риск неверного опреде-
ления основных технико-экономических и стоимостных показателей и т. д.

Риски  материально-технического снабжения включают:
— риск потери от закупок материалов и комплектующих по завышенным

ценам;
— риск возникновения накладных расходов на обмен несоответствующей

продукции;
— риск потерь от невзысканных с поставщиков сумм за несоблюдение

условий контракта;
— риск затрат, связанных с устранением несоответствий, выявленных по

результатам внутренних проверок;
— риск потерь от несоответствий, связанных с хранением продукции на

складах;
— риск потерь, связанных с закупкой несоответствующей продукции.
На стадии производства возникают риски нерациональной организации

труда, риск издержек от несвоевременного обеспечения цехов материалами и
комплектующими; риск потерь от брака и т. д.

В процессе хранения и транспортировки возникают риски потерь от несо-
ответствия условий хранения, порчи при транспортировке и т. д.

По факторам, оказывающим влияние на уровень рисков качества продук-
ции, их можно разделить на маркетинговый и деловой, связанный непосред-
ственно с производственным процессом. Факторами маркетингового риска яв-
ляются конкурентоспособность продукции и предприятия в целом, ценовая и
ассортиментная политика, правовые аспекты и т. д. Деловой риск определяет-
ся следующими факторами: организационно-техническим потенциалом пред-
приятия, эффективностью производственной и инвестиционной деятельности,
устойчивостью финансового положения, эффективностью системы управления,
сложностью выпускаемой продукции и др.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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В процессе управления рисками важно правильно определить размер по-
терь, которые могут наступить при реализации рискового события, по отдель-
ным видам рисков.

Следующий этап процесса управления рисками — оценка их уровня. В от-
личие от неопределенности вообще риск является измеримой величиной. Его
количественной мерой служит вероятность неблагоприятного исхода. В более
узком смысле под риском понимается измеримая вероятность недополуче-
ния прибыли. Вероятность и величина возможных рисковых отклонений
могут выявляться различными способами: от сложного вероятностного ана-
лиза с применением методов математического моделирования до чисто инту-
итивных предположений. Однако чаще всего при определении рисков каче-
ства используются экспертные, статистические, расчетно-аналитические и
аналоговые методы.

Экспертные методы оценки применяются в том случае, когда у предпри-
ятия отсутствуют необходимые информационные данные для осуществления
расчетов или сравнений. Они основываются на опросе квалифицированных
специалистов с последующей математической обработкой полученных ре-
зультатов. Экспертные методы могут быть использованы при определении ве-
роятности возникновения рисков на стадии маркетинговых исследований,
проектирования.

Статистические методы оценки риска позволяют получить наиболее пол-
ное количественное представление об уровне риска. К их недостаткам можно
отнести необходимость достаточно обширной статистической информации.
При оценке вероятности рассчитывают среднее ожидаемое значение результа-
та, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Данный метод
применяется в основном на стадии производства.

Расчетно-аналитические методы оценки дают возможность количественно
оценить вероятность возникновения рисков на основе использования внутрен-
ней информационной базы предприятия. Вероятность возникновения отдель-
ных рисков устанавливается в зависимости от плановых показателей его дея-
тельности. Расчетно-аналитические методы наибольшее распространение полу-
чили при оценке вероятности возникновения рисков на стадиях проектирова-
ния и производства.

Аналоговые методы оценки позволяют определить уровень вероятности
возникновения рисков по отдельным наиболее часто повторяющимся опера-
циям, например при оценке рисков на стадиях маркетинга, материально-тех-
нического снабжения, производства.

Характеризуя методы реализации выбранных решений, отметим, что са-
мым простым является избежание риска и уход в безрисковую зону. Этот
подход заключается в выборе путей (разработке мероприятий), исключаю-
щих тот или иной вид риска. Другой крупной группой направлений хозяй-
ственного поведения в условиях риска является совокупность мер по мини-
мизации угроз за счет мобилизации различных резервов прочности и адапта-
ции к риску. Так, часть рисков предприятию приходится брать на себя, по-
скольку некоторые из них несут потенциал прибыли, а другие в силу разных
причин неизбежны. В данном случае для минимизации риска должны ис-
пользоваться все возможные меры — повышение качества планирования,
организации и управления на всех стадиях производства. Могут использо-
ваться методы передачи риска: метод перевода, страхования, хеджирования,
диверсификации.

Передача риска — весьма эффективный метод риск-менеджмента. В це-
лях нейтрализации потерь риск по отдельным хозяйственным операциям
может быть передан бизнес-партнерам в той части, в которой они имеют
больше возможностей нейтрализации негативных последствий и, как правило,
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располагают более эффективными способами внутренней страховой защи-
ты. Локализация риска может быть проведена путем переноса рисковых
хозяйственных операций в пределы небольшого дочернего предприятия,
что особенно подходит для крупных структур. Характеризуя возможные
пути эффективной работы в условиях риска, отметим еще и то, что, кон-
солидируя усилия в решении проблем снижения рисков, несколько
субъектов экономики могут разделить между собой как возможную при-
быль, так и убытки.

Реальным способом уменьшения совокупной подверженности риску путем
распределения вложений и обязательств является  диверсификация. Суть ее
состоит в снижении возможных потерь за одно событие, однако нужно учи-
тывать, что одновременно возрастает количество видов риска, которые необхо-
димо контролировать. Диверсификацию можно рассматривать как один из
наиболее эффективных механизмов нейтрализации рисков, связанных с каче-
ством продукции.

В процессе управления рисками особое значение  имеет этап оценки уровня
различных рисков и определения степени их допустимости. Результаты аналити-
ческой работы на данном этапе являются основополагающими для принятия и
реализации решений на последующих стадиях риск-менеджмента.

Необходимо проводить качественную и количественную, т. е. комбиниро-
ванную, оценку риска. Для определения степени приемлемости риска целесо-
образно использовать «дерево решений», сформировав которое можно точнее
выбрать наиболее рациональный с разных точек зрения вариант хозяйственно-
го поведения. Оценить уровень риска можно путем соотнесения ожидаемой
прибыли и ожидаемого убытка при сравнении двух и более вариантов хозяй-
ственного поведения.

Комплексная оценка риска может быть выполнена с использованием спе-
циальной матрицы, в которой все факторы риска располагаются по степени
их влияния на результаты. Каждому фактору риска присваивается соответству-
ющий вес, для каждого фактора определяются вероятность его проявления и
характер влияния на результаты хозяйствования. С помощью подобной мат-
ричной таблицы можно достаточно точно определить степень рискованности.
Разумеется, способы оценки риска должны выбираться с учетом специфики и
конкретной ситуации.

На основе проведенного анализа с учетом степени рискованности  пред-
приятие может выбрать стратегическую программу действий, предусматриваю-
щую ориентацию производства и реализации продукции на определенный
класс качества исходя из возможностей достижения определенной конкурен-
тоспособности, прибыльности, увеличения объема продаж, утверждения на
новых рынках и т. д.

Процесс управления риском достаточно динамичен, и его эффективность
во многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, эконо-
мической ситуации в целом, финансового состояния предприятия.

В заключение отметим, что в процессе управления риском следует учиты-
вать следующее:

— необходимо помнить о возможных  последствиях риска;
— не следует рисковать многим ради малого;
— существует несколько вариантов выхода из рисковых ситуаций.
Комплексный подход к управлению рисками позволяет более эффективно

использовать ресурсы и повышать конкурентоспособность. Минимизации воз-
можных рисков существенным образом способствует обладание полной и
своевременной информацией о внутреннем положении предприятия и его
внешнем окружении. Недооценка информации, неосведомленность, неком-
петентность ведут иногда к огромным убыткам. Результативно и устойчиво
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функционировать в непрерывно меняющейся ситуации способны лишь те
предприятия, которые не просто учитывают перемены, а используют новей-
шую информацию для постоянной корректировки своей деятельности. Распо-
лагая достоверной и полной информацией о состоянии внешней и внутрен-
ней среды, можно успешно прогнозировать и планировать деятельность пред-
приятия, добиваться минимизации риска и через повышение качества укреп-
лять свои рыночные позиции.

Поступила 5.05.2004 г.
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С. П. Бурланков, И. Е. Ильина

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СЛОЖНОЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ

В цепи взаимосвязанных факторов, обеспечивающих успешную научно-
производственную деятельность, важнейшее место занимают организацион-
ные формы. К объективным причинам, вызывающим их изменение, отно-
сятся повышающийся и постоянно изменяющийся уровень развития тех-
ники, применение новых технологий, новые экономические взаимоотноше-
ния, строящиеся на договорной основе в условиях рыночных отношений.
Кроме того, по мере проникновения науки в глубь изучаемых явлений ус-
ложняются научные приборы и оборудование, вычислительная техника и
программы к ней, а также другой инструментарий исследователя. Работа
научных организаций в условиях расширения их правовых и экономиче-
ских взаимоотношений и самостоятельности побуждает к творческому по-
иску и обоснованию наиболее эффективных организационно-методических
подходов для ведения научно-производственной деятельности, повышению
технико-экономического уровня изделий и услуг, снижению их себестои-
мости, что можно достичь, кроме других путей, внедрением в их деятель-
ность оптимальных организационных форм. В числе причин изменения
форм организации важно учитывать не только внутренние отношения дан-
ных организаций и предприятий, но и их выход на международную арену,
мировой рынок инноваций.

Таким образом, изменение организационных форм является объективной
тенденцией развития науки и производства и позволяет максимально реализо-
вать творческий потенциал ученых, инженеров-практиков, обеспечить гиб-
кость управления, способствует выполнению в кратчайшие сроки разработок,
соответствующих потребностям экономики.

При изучении организационной системы важнейшими составляющими
являются взаимоотношения как ее частей, так и системы в целом с внешними
системами. В зависимости от конкретных задач исследования действующие
организационные формы можно классифицировать по различным признакам,
принимая в качестве критерия либо степень интеграции инновационного
процесса, либо состав участников, либо источники финансирования научной
деятельности и т. д. Однако наибольший интерес представляет классифика-
ция, учитывающая глубину и формы использования методов оценки, степень
их сочетания в управлении научно-технической деятельностью, тенденции их
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развития. Данный подход позволяет выявить эффективность реализации эко-
номических и функциональных связей, а также оценить оптимальность новой
организации, степень ее мобильности, маневренности и, в конечном счете,
влияние организационных форм на повышение качества и конкурентоспособ-
ности сложной наукоемкой продукции.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть следующие три
группы организаций и предприятий.

В первую группу входят организации и предприятия, которые сохраняют,
как правило, юридическую самостоятельность. Все участники работают над
достижением единой цели, выполняя при этом единую стратегическую про-
грамму. Взаимоотношения между участниками разработок строятся на дого-
ворных отношениях. Основными организационными формами научно-иннова-
ционной деятельности являются: технополисы, технопарки, инновационно-
технологические центры, технологические инкубаторы, учебно-деловые центры
и другие виды организаций и учреждений.

Вторую группу образуют организации и предприятия, созданные на ассо-
циативной основе интеграции. Существование общей цели для всех членов
ассоциации — важнейшая предпосылка ее создания. Отличительной чертой
этого объединения является то, что входящие в него члены не меняют своего
организационного положения, а их членство в ассоциации сугубо доброволь-
ное. Руководящее звено ассоциации на основе финансовых и других средств
ее членов организует выполнение работ, в результатах которых заинтересованы
все. Организация и деятельность ассоциации строятся на основе договорных
отношений участников друг с другом и с ассоциацией в целом. К этой группе
относятся следующие виды ассоциаций организаций и предприятий: концер-
ны, межхозяйственные государственные объединения (МГО), хозяйственные
ассоциации, консорциумы. Рассмотрим некоторые особенности этих видов
ассоциаций.

В концерн входят организации и предприятия, осуществляющие совмест-
ную деятельность и добровольно объединяющие научно-технические, финан-
совые, инвестиционные и другие функции, обеспечивающие оптимальное об-
служивание участников концерна. Межхозяйственное государственное объеди-
нение функционирует как самостоятельный производственно-хозяйственный
комплекс. Организации и предприятия, объединившиеся в его составе, сохра-
няют свою хозяйственную самостоятельность и с учетом целей создания МГО
принимают на себя обязательства по решению научно-технических, производ-
ственных, социальных и иных задач. Хозяйственная ассоциация объединяет
организации и предприятия, которые, как и при работе в условиях концерна,
централизуют производственные, научно-технические, инвестиционные и дру-
гие функции. Но, в отличие от концерна и МГО, связи между членами этой
организационной формы менее тесные. Они могут входить в другие договор-
ные объединения без согласования с ассоциацией и ее членами. Для решения
конкретных проблем, связанных с реализацией крупных целевых программ,
создаются консорциумы, представляющие собой временное добровольное
объединение организаций и предприятий. Участники консорциума сохраняют
свою хозяйственную самостоятельность и могут принимать участие в деятель-
ности других ассоциаций. Организационная форма типа консорциума эффек-
тивна в ситуациях, когда для проведения исследований и разработок требует-
ся объем средств, превышающий финансовые возможности отдельных органи-
заций. В случае успеха эффект распределяется пропорционально вложенным
средствам, а при неудачном исходе работ потери каждого носят ограничен-
ный характер, т. е. определяются объемом произведенных затрат.

Третью группу образуют многочисленные организации и предприятия, кото-
рые, как правило, выбирают по своей инициативе направления исследований и
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разработок. Их финансирование осуществляется ими самостоятельно на дого-
ворной основе. В указанную группу входят временные творческие коллективы
(венчурные образования), инжиниринговые службы, внедренческие организа-
ции, сервисные и другие фирмы.

Каждой из форм организации присущи свои преимущества и недостатки.
Преимущества небольших организаций заключаются прежде всего в их мо-
бильности, в оперативности принятия решений и претворения их в жизнь, в
более быстрой реализации нововведений. Они формируются на определенный
период для решения конкретных задач, и в них достигается высокая матери-
альная и моральная заинтересованность всех участников в конечных результа-
тах. Как показывают исследования, при правильном использовании небольших
по численности научных организаций эффективность их деятельности в 4 раза
больше средних и в 24 раза больше крупных научных предприятий. Вместе с
тем нельзя сказать, что малочисленные организации — универсальная форма
для всех случаев, их применение должно быть избирательным. Только при
разумном, оптимальном сочетании крупных и небольших организаций можно
поднять уровень качества новых разработок.

Деятельность небольших коллективов по преимуществу ориентируется
на реализацию оперативных задач, на решение вопросов ускоренной подго-
товки изделий к производству, доведения разработок до стадии производ-
ственного освоения, а также на проведение научно-производственных ра-
бот, связанных с повышенным экономическим риском. Здесь, как правило,
рождаются новые изделия и технологии, что объясняется относительно
низким удельным весом научной деятельности в общих затратах на созда-
ние технического новшества.

Как показывает анализ, оптимальные формы организации научной деятель-
ности внедряются медленно, что приводит к увеличению продолжительности
разработок, к неэффективному использованию имеющегося научно-технического
потенциала. Вместе с тем следует отметить, что эти мероприятия требуют, как
правило, минимальных капитальных вложений, которые быстро окупаются.

Перспективной организационной формой, связанной с ликвидацией моно-
полизма, является создание научных центров в различных организациях. Их
образование определяется сложившейся производственной структурой, тен-
денциями развития науки и техники в РФ и за рубежом, а также стратегией
дальнейшего развития исследовательских работ. Центры выполняют циклы ра-
бот, завершающиеся созданием научно-технической продукции, которую они
реализуют на договорной основе. Создание таких центров, как правило, обес-
печивает совершенствование управления качеством и конкурентоспособностью
сложной наукоемкой продукции и более эффективное использование финан-
совых средств и трудовых ресурсов.

Одной из причин неполного использования преимуществ организацион-
ных форм является слабая разработка этой проблемы. Исследования в дан-
ной области в основном носят фрагментарный характер, не имеют четкой
направленности. В этой связи представляется целесообразным высказать сле-
дующие соображения.

Научные разработки современных организационных форм должны носить
систематический характер на основе выявления объективных причин и пред-
посылок реорганизации структур, их динамики. Исследования по указанным
вопросам должны учитывать уровень и особенности развития конкретных
организаций, техники, науки, тенденции их совершенствования. Как показы-
вает опыт исследования и разработки организационных форм, их непремен-
ными составляющими являются:

— комплексный подход, т. е. анализ различных функциональных, органи-
зационных, экономических, экологических и социальных сторон деятельности;
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— непрерывность работ по изысканию наиболее эффективных организаци-
онных форм;

— учет при этом кадрового потенциала.
Иными словами, организационные формы действенны, если используются

современные рыночные производственные отношения, сформирована органи-
зационная культура, осуществляется переобучение кадров на основе последних
требований науки, решены социальные вопросы их функционирования.

Совершенствование управления как в целом научно-техническим прогрес-
сом, так и конкретно системой управления конкурентоспособностью предпо-
лагает создание условий для обеспечения постоянного интенсивного развития
этого процесса с учетом его специфики. Решение данной проблемы требует,
во-первых, выявления всей совокупности факторов, реально и потенциально
воздействующих на эффективность процессов создания новой продукции, ее
внедрения и использования на практике; во-вторых, разработки системы
управления конкурентоспособностью сложной наукоемкой продукции.

Сущность современных подходов к организации системы управления кон-
курентоспособностью и НТП в данной области состоит, в частности, в форми-
ровании механизма развития тех конкретных направлений, которые призна-
ются особо важными, приоритетными, нацелены на разработку, создание и
распространение перспективных технологий изготовления и восстановления
работоспособности сложной наукоемкой продукции, что создает условия для
обеспечения более высокого уровня ее качества. Важными свойствами этих
направлений, оказывающими серьезное влияние на построение данного меха-
низма, являются:

— принадлежность проблем к различным стадиям инновационного цикла;
— потребность в привлечении к решению проблемы повышения эксплуа-

тационного качества большого количества разнородных научных, учебных и
производственных организаций;

— потенциальная возможность использования результатов решения про-
блемы в различных отраслях экономики.

Важной особенностью процессов управления конкурентоспособностью
организационных форм является изменение во времени состава организаций-
исполнителей, привлекаемых к решению научно-технических проблем, а так-
же используемого с этой целью потенциала данных организаций. Это требует
создания условий для своевременного подключения необходимого научно-тех-
нического и производственного потенциала по мере выявления соответствую-
щих потребностей в его использовании.

Циклический характер процессов развития системы управления конкурен-
тоспособностью является еще одним важным свойством, которое проявляется
в условиях различных жизненных циклов сложной наукоемкой продукции, а
также циклов управления ее качеством. Условием повышения эффективности
системы управления конкурентоспособностью должно стать построение тако-
го механизма, который бы обеспечил регулирование процессов развития по
всему инновационному циклу — от развертывания фундаментальных исследо-
ваний через проведение прикладных исследований и разработок до создания
и распространения новшеств, а также учет специфики управления реализаци-
ей отдельных его стадий.

Принципиальное воздействие на построение системы управления конку-
рентоспособностью оказывает ориентация на объект развития, определяю-
щая направленность и последовательность взаимосвязанных работ, меропри-
ятий, необходимых для создания конкретного вида наукоемкой продукции.
Новая концепция должна быть ориентирована на создание и распростране-
ние прогрессивных комплексных технологий при максимально возможном
сокращении длительности цикла их разработки. В результате такого развития
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должна создаваться и постоянно воспроизводиться эффективная технологи-
ческая структура.

Учитывая принципиальную важность содержательного понимания выбранно-
го объекта развития (прогрессивной комплексной технологии) для управления
конкурентоспособностью сложной наукоемкой продукции, введем определение
данного понятия. Под комплексной технологией целесообразно понимать:

а) собственно технологию как совокупность процессов и действий, осно-
ванных на использовании открытых и познанных законов развития природы
и общества;

б) систему технических средств (машин, приборов, оборудования), обес-
печивающих совместно с выполняемой человеком деятельностью реализацию
технологии;

в) необходимые сырье и материалы, подвергающиеся использованию и
обработке;

г) организационную, экономическую, экологическую, социальную и произ-
водственную инфраструктуры, позволяющие обеспечить эффективное примене-
ние технологий и повысить качество эксплуатации техники.

К прогрессивным комплексным технологиям, взяв за основу определение
из работы Н. И. Александрова и Н. И. Комкова1, будем относить комплексные
технологии, удовлетворяющие следующим условиям:

а) основанные на новых научных открытиях и изобретениях;
б) сокращающие потери продуктов на промежуточных этапах технологи-

ческого цикла;
в) обладающие максимальной согласованностью всех своих структурных

элементов;
г) сопряженные со смежными комплексными технологиями;
д) менее ресурсоемкие;
е) имеющие высокие экологические характеристики.
Наиболее общим методом, логическим принципом данной концепции

следует считать необходимость комплексного многоаспектного встраивания
системы управления конкурентоспособностью в реальные условия научно-про-
изводственной и управленческой деятельности, а также в существующую про-
изводственно-организационную структуру. Встраивание следует понимать как
общую идеологию разработки данного механизма, а важнейшими принципа-
ми концепции являются:

— рассмотрение проблем построения во взаимосвязи с экономическими,
социальными, правовыми и научно-техническими проблемами управления в
целом;

— реализация процессов управления развитием данной системы через це-
лостную динамичную систему организационно-экономических форм (как но-
вых, так и традиционных), охватывающих весь комплекс уровней и звеньев
производственно-организационной и управленческой структуры;

— комплексный учет стадийного, циклического характера процессов науч-
но-технического развития, процессов управления развитием качества техноло-
гий, а также процессов функционирования организационно-экономических
форм управления;

— реализация комплексного подхода к оценке эффективности, предпола-
гающего определение не только эффективности применения технологий вос-
становления наукоемкой продукции, но также эффективности управления ка-
чеством ее эксплуатации и эффективности функционирования организацион-
но-экономических форм, учитывающего как положительные, так и отрицатель-
ные последствия развития;

— создание единой сбалансированной информационно-консультационной
системы количественных показателей и качественных параметров, охватывающей
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все стадии жизненного цикла продукции, а также функционирования органи-
зационно-экономических форм управления.

Сформулированные положения могут быть реализованы лишь в организа-
ционно-экономической среде, базирующейся на теории комплексного управ-
ления качеством продукции, основные положения которой сформулированы в
одной из работ Н. И. Комкова2  и развиты в других работах3. В результате
формирования такой среды должна быть создана система организационно-
экономических форм, например подразделение, концентрирующее научно-тех-
нический и производственный потенциал определенной совокупности участ-
ников инновационного процесса на данной или нескольких смежных стади-
ях цикла, обладающее относительно высокой степенью организационно-эко-
номического единства и ориентированное на достижение общей конечной
цели. В современных условиях создаются объективные возможности для уве-
личения разнообразия типов организационных форм и появления их различ-
ных модификаций, отражающих специфику направлений, состава используе-
мого научно-технического потенциала, целевых установок и т. д. В этой связи
актуальна проблема развития методической базы и прикладного инструмента-
рия для построения концепций их деятельности.

Данная проблема носит комплексный характер и включает решение следу-
ющих задач4:

а) разработка концепции управления конкурентоспособностью сложной
наукоемкой продукции;

б) формирование системы управления деятельностью организационно-эко-
номических форм;

в) совершенствование механизма разработки, внедрения и функциониро-
вания как форм в целом, так и основных обеспечивающих элементов процесса
управления ими;

г) рационализация организационных структур данных форм;
д) совершенствование технологии и инструментария, используемого в

управлении.
Мы предлагаем новый методический подход к решению проблемы совер-

шенствования управления конкурентоспособностью сложной наукоемкой про-
дукции. Построена принципиальная схема формирования концепции управле-
ния, выработаны методология и технология данного процесса, определены со-
держательные этапы построения организационной системы, показаны логиче-
ская взаимосвязь и взаимозависимость этапов этого процесса. Совокупность
этапов построения концепции в рамках предлагаемого подхода включает:

— определение цели функционирования сложной наукоемкой продукции;
— формирование требований к управлению конкурентоспособностью

сложной наукоемкой продукции;
— формирование состава видов деятельности и функций управления;
— разработку принципов организации;
— определение состава и структуры управления конкурентоспособностью

сложной наукоемкой продукции;
— формирование функциональной структуры системы управления;
— выбор системы экономических рычагов и стимулов;
— формирование организационной структуры системы управления;
— совершенствование управления конкурентоспособностью сложной нау-

коемкой продукции.
Каждый из перечисленных этапов детализирован и представлен совокупнос-

тью стадий, обеспечивающих их реализацию и содержательную конкретизацию.
Формирование системы управления конкурентоспособностью сложной на-

укоемкой продукции должно осуществляться под влиянием двух достаточно
противоречивых требований:
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— отражение в принципах и методах управления основных положений
теоретической концепции организации управления;

— учет объективных возможностей реализации этих положений в услови-
ях реально функционирующей рыночной экономики.

Ориентация на указанные требования предопределяет необходимость со-
четать постепенность перехода от существовавших традиционных систем к
новым, более прогрессивным с радикальностью преобразований. В этой связи
предложена схема построения организационно-экономического механизма
управления качеством наукоемкой продукции в процессе эксплуатации, пред-
полагающая использование аппарата моделирования для формирования вари-
антов возможных мероприятий, оценки их качества и возможных послед-
ствий реализации, выбора наиболее эффективных мероприятий, определения
взаимосвязей отдельных из них.

В совершенствовании управления научно-технической деятельностью в об-
ласти управления качеством и конкурентоспособностью сложной наукоемкой
продукции важнейшая роль отводится развитию и углублению интеграцион-
ных связей и процессов в сфере науки и производства путем использования
современных, прогрессивных организационных форм, направленных на совер-
шенствование управления процессом создания, внедрения и освоения новой
продукции при ее производстве, ее сбытом, созданием новых технологий, ос-
настки и приспособлений по восстановлению работоспособности наукоемкой
продукции в процессе эксплуатации, т. е. ее техническим сервисом.

Развитие связей науки и производства происходит в направлении как по-
иска и реализации новых, так и совершенствования традиционных организа-
ционных форм, перспективных с точки зрения их практического применения.
Среди данных форм наибольшее распространение получили:

— научно-технические комплексы;
— временные творческие комплексы;
— научно-технические, научно-производственные комплексы и инженер-

ные центры;
— контрактно-кооперативная форма организации;
— научно-технические центры (сервиса).
 В связи с вхождением России в мировой рынок товаров и услуг, а так-

же изменением форм функционирования предприятий (созданием ряда
малых и средних форм) необходимы изменения и в области научно-техни-
ческой деятельности. Вышеуказанные обстоятельства, а также специфика
научно-технических организаций и предприятий обусловливают необходи-
мость разработки и внедрения комплекса рекомендаций по применению
новых и совершенствованию традиционных форм и методов управления
интеграцией науки и производства. Данный комплекс должен включать в
себя следующие рекомендации:

— по переводу научно-технической деятельности на договорные отношения;
— применению контрактных и кооперативных форм организации труда;
— созданию кооперативных объединений, ассоциаций научно-техниче-

ских организаций и предприятий (концернов, технопарков и т. д.);
— акционированию научно-технических организаций;
— стимулированию создания малых и временных научно-технических

организаций, решающих конкретные проблемы.
 Особенно важно в настоящий период стимулирование создания малых и

временных научно-технических организаций как наиболее гибких в условиях
рынка. Это особенно актуально на региональном уровне, где к созданию но-
вых образцов техники и технологии могут быть привлечены сотрудники выс-
ших учебных заведений, которые имеют возможность совмещать учебную ра-
боту с научной и для которых данная форма работы оптимальна.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Государственное регулирование научной сферы в России имеет особое зна-
чение, что обусловлено традиционно высокой ролью науки в развитии обще-
ства, широтой охватываемых проблем, сложностью ее структуры.

Научно-технические разработки требуют значительных затрат, как правило,
долгосрочных и подчас даже не имеющих отдачи. Поэтому в условиях жест-
кого дефицита финансовых ресурсов предприятий возрастает роль государства
в обеспечении нормального течения инновационных процессов. Влияние госу-
дарства в этом направлении может быть выражено в виде прямой финансовой
поддержки предприятий-инноваторов или косвенными методами (предостав-
ление налоговых, таможенных и других льгот).

В целях ускорения инновационных процессов в российской экономике
необходимо обеспечить формирование благоприятного инновационного и ин-
вестиционного климата, создание рынка нововведений и инновационной инф-
раструктуры, обеспечивающей наряду с другими оказание рекламно-информа-
ционных и правовых услуг.

Одной из серьезных проблем активизации инновационной деятельности
российских предприятий является отсутствие необходимого объема финансиро-
вания научных исследований, как прикладных, так и фундаментальных. Глав-
ным источником финансирования инновационной деятельности по-прежнему
остаются собственные средства предприятий (80 % затрат на инновации).

Основными приоритетами инновационной деятельности российских пред-
приятий, как показали проведенные исследования, являются поиск дополни-
тельных источников финансирования и определение наиболее перспективных
и выгодных направлений для концентрации ограниченных ресурсов предпри-
ятий, направляемых в инновационную сферу.

Среди проблем государственного регулирования научной сферы России вы-
деляют его законодательное обеспечение, механизм формирования государствен-
ных приоритетов, создание условий для использования результатов научной дея-
тельности на практике. Однако одной из важнейших проблем большинство
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исследователей считают государственный контроль в научной сфере, в том чис-
ле системный анализ и оценку эффективности научной деятельности. По су-
ществу, в настоящее время единая методика оценки эффективности функцио-
нирования научной сферы и входящих в нее организаций отсутствует. По на-
шему мнению, во многом решению данных проблем препятствуют частые ре-
организации федерального органа исполнительной власти, ведающего наукой.

В целях обеспечения государственного регулирования инновационных
процессов в 1998 г. были утверждены «Концепция инновационной политики
Российской Федерации на 1998 — 2000 гг.», план действий по ее реализации,
план действий по реализации концепции реформирования российской науки.
В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти и реализации государственной научно-технической и инновационной по-
литики образована правительственная комиссия по научно-инновационной
политике.

В 1999 г. Правительством Российской Федерации принято решение об от-
крытии учреждения высшего профессионального образования — Российского
государственного университета инновационных технологий и предпринима-
тельства.

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности россий-
ской экономики на основе производства наукоемкой продукции и использова-
ния высоких технологий в реальном секторе экономики в 1999 г. принято
Постановление Правительства Российской Федерации «О формировании феде-
ральных центров науки и высоких технологий». Статус центра должен при-
сваиваться научным организациям, обеспечивающим решение важнейших
проблем развития высокотехнологичных отраслей реального сектора экономи-
ки. Фактически каждый из создаваемых центров должен отвечать за развитие
конкретной отрасли промышленности и превратиться со временем в крупную
промышленную корпорацию с сильной внутрифирменной наукой. Придание
статуса федерального центра означает в первую очередь не столько гарантиро-
ванное государственное финансирование, сколько предоставление различного
рода льгот. В настоящее время данный процесс сдерживается отсутствием
практического механизма его реализации. До настоящего времени статус цен-
тра присвоен только Всероссийскому научно-исследовательскому институту по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В то же время ранее в соответствии с Федеральной целевой научно-техни-
ческой программой «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники» для организаций, ведущих научные исследо-
вания и разработки, в 1993 г. введен статус государственного научного центра
Российской Федерации. В 2001 г. его имели 58 организаций, из них 48 –
государственные унитарные предприятия.

Структурами, обеспечивающими интеграцию науки и образования, должны
стать университетские комплексы, создание которых предусмотрено Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2001 г.  660.

Неотъемлемой частью научно-инновационной инфраструктуры России явля-
ются наукограды, которые директивно создавались еще в 30, 50 и 70-е гг. XX в.
для решения важнейших государственных научно-технических проблем. В на-
стоящее время к ним относят около 70 городов, поселков и обособленных
частей городов, в том числе 29 – в Московской области. По некоторым оцен-
кам, в наукоградах сконцентрировано 40 % научно-производственного потен-
циала страны. Принят Закон о статусе наукограда, предусматривающий в ка-
честве основной меры его государственной поддержки инвестиционный нало-
говый кредит.

На обеспечение прироста выпуска высокотехнологичной и наукоемкой
продукции направлены меры государственной поддержки малых предприятий,
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утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации «О ком-
плексе мер по развитию и государственной поддержке малых предприятий в
сфере производства и содействию их инновационной деятельности» от 31 де-
кабря 1999 г.  1460.

В рамках межведомственной программы активизации инновационной дея-
тельности в научно-технической сфере проводится работа по созданию инно-
вационных технологических центров, ориентированных на промышленное
производство конкурентоспособной наукоемкой продукции. В процессе реали-
зации программы в различных регионах России создано 36 инновационно-
технологических центров, в составе которых работает около 300 малых фирм,
занимающихся разработкой, созданием и выпуском небольших партий конку-
рентоспособной наукоемкой продукции. На территории страны действует
около 100 технологических парков.

В 2003 г. Правительством России утвержден план мероприятий на 2003 —
2005 гг. по стимулированию инноваций и развитию венчурного инвестирова-
ния. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации реко-
мендовано учитывать данный план при формировании и реализации регио-
нальных программ инновационного развития.

Правительственной комиссией по научно-инновационной политике одоб-
рены основные направления развития внебюджетного финансирования высо-
корисковых проектов (системы венчурного инвестирования) в научно-техни-
ческой сфере и принято решение об учреждении Венчурного инновационного
фонда. В целях максимального использования возможностей Бюджета разви-
тия Российской Федерации при переходе к инновационному варианту эконо-
мического развития страны распоряжением Правительства России предусмот-
рено выделение до 10 % его средств на финансирование и государственные
гарантии при реализации инновационных проектов, обеспечивающих освое-
ние и выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, создаваемой на
базе технологий, имеющих высокий потенциал рыночной реализации.

Одно из перспективных направлений совершенствования методов регули-
рования инновационной сферы — контрактное целевое финансирование
НИОКР на основе приоритетных направлений развития науки и технологий.

Приоритетные направления научных исследований определяются эконо-
мическим и геополитическим положением России, наличием природных ре-
сурсов, имеющих глобальное значение, потребностями духовного развития на-
шего общества, традициями российской науки. Существенное влияние на вы-
бор приоритетов оказывают и мировые тенденции в развитии человеческой
цивилизации.

В 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
(июнь 1993 г.) и распоряжением Правительства Российской Федерации (де-
кабрь 1993 г.) были определены следующие основные направления государ-
ственной поддержки инновационной деятельности: ядерная физика и атом-
ная энергетика; химия и новые материалы; авиация; судостроение, навигация
и гидрофизика; информатика и приборостроение; машиностроение; оптоэлект-
роника, лазерные системы, робототехника; медико-биологические проблемы;
биотехнология; океанология, метеорология, водоснабжение и инженерная
гидрогеология. Преимущественно на этих направлениях Правительство России
концентрировало государственные финансовые и иные материальные ресурсы
и осуществляло поддержку научно-исследовательских разработок.

Впоследствии Правительством Российской Федерации был утвержден спи-
сок 70 критических технологий, предполагающий их приоритетное финанси-
рование из федерального бюджета.

В 1996 г. правительственная комиссия по научно-технической политике
утвердила следующие приоритетные направления развития науки и техники:

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



6 9

фундаментальные исследования; информационные технологии и электроника;
производственные технологии; новые материалы и химические продукты; тех-
нологии живых систем; транспорт; топливо и энергетика; экология и рацио-
нальное природопользование, а также критические технологии федерального
уровня.

Очевидно, что приоритеты с течением времени изменяются, поэтому
нуждаются в корректировке. Как уже говорилось выше, механизм актуализа-
ции приоритетов на федеральном уровне не закреплен нормативно-правовы-
ми актами. Тем не менее в 2003 г. на совместном заседании Совета безопас-
ности Российской Федерации, президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и высоким технологиям были рассмотрены и утверждены Президентом стра-
ны В. В. Путиным приоритетные направления развития науки, технологий и
техники Российской Федерации и перечень критических технологий.

Среди приоритетных направлений выделены:
— информационно-телекоммуникационные технологии и электроника;
— космические и авиационные технологии;
— новые материалы и химические технологии;
— новые транспортные технологии;
— перспективные вооружения, военная и специальная техника;
— производственные технологии;
— технологии живых систем;
— экология и рациональное природопользование;
— энергосберегающие технологии.
В рамках выбранных приоритетов традиционно разрабатываются федераль-

ные целевые программы поддержки отдельных отраслей за счет средств феде-
рального бюджета. Такие программы широко используются в мировой практи-
ке для реализации национальных приоритетов научно-технологического разви-
тия. Среди механизмов государственной поддержки науки и инноваций в
России основными являются: реализация федеральных научно-технических
программ и финансирование через специально созданные фонды поддержки
науки и развития конкуренции.

В 2001 — 2005 гг. на реализацию государственных научно-технических
программ в федеральном бюджете предусматривалось 14 — 23 % от общей
суммы средств по разделу «Фундаментальные исследования и содействие науч-
но-техническому прогрессу». При этом исполнение бюджета по программам
традиционно ниже (на уровне 60 %), чем по базовому финансированию на-
уки (более 80 %).

Научные фонды признаются в мире наиболее эффективным инструментом
сохранения и развития национального научного потенциала. В России такие
фонды начали создаваться в 1992 — 1994 гг. для государственной финансовой
поддержки научных исследований и развития конкуренции. Среди специаль-
но созданных фондов наиболее значимыми и известными являются Россий-
ский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитар-
ный научный фонд (РГНФ), Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического разви-
тия (РФТР). Поддержка проектов из средств фондов осуществляется на кон-
курсной основе с использованием научной экспертизы. Основными критерия-
ми при этом являются научная перспективность проектов и их значимость
для социально-экономического развития страны.

Источниками финансирования РФФИ, РГНФ и Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере являются главным
образом средства федерального бюджета. На финансирование их деятельности
согласно нормативам предусмотрено 8,5 % расходов федерального бюджета на
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науку, в том числе РФФИ — 6 %, РГНФ — 1 %, Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере — 1,5 %. Источником
формирования средств РФТР являются ежеквартальные отчисления федеральны-
ми органами исполнительной власти 25 % средств, поступающих в их внебюд-
жетные фонды согласно Порядку образования и использования внебюджетных
фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организа-
ций для финансирования научных исследований и экспериментальных разрабо-
ток, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1999 г.

РФФИ и РГНФ практикуют предоставление исполнителям грантов на реа-
лизацию проектов на безвозвратной основе. РФТР предоставляет для выполне-
ния инновационных проектов беспроцентные кредиты, а Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — на уровне
половины учетной ставки Центрального банка. РФТР в большинстве случаев
поддерживает проекты на стадии исследований и разработок. Его главными
кредитополучателями являются научно-исследовательские организации и ма-
лые предприятия. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере концентрирует свою деятельность на поддержке ма-
лых предприятий преимущественно на стадии коммерческого выпуска про-
дукции. Перспективным направлением его деятельности является предоставле-
ние оборудования малым предприятиям в финансовый лизинг, что существен-
но облегчает им доступ к современной технике и оборудованию.

Серьезным механизмом активизации инновационной деятельности, доказав-
шим свою эффективность в мировом сообществе, являются венчурные фонды
финансирования инноваций. В июле 1993 г. страны «Большой семерки» и Ев-
ропейский союз приняли Соглашение о поддержке приватизированных россий-
ских предприятий по государственной программе массовой приватизации. В
рамках Соглашения до 1996 г. на территории России действовали 11 региональ-
ных венчурных фондов Европейского банка реконструкции и развития для ин-
вестиций в частные компании с числом работающих от 200 до 5 000 чел.
(объем инвестиций от 300 тыс. до 3 млн дол. США). К 1997 г., по оценкам
независимых экспертов, в России функционировало около 40 венчурных фондов
и фондов прямого инвестирования, аккумулировавших 3 — 4 млрд дол. США, в
основном иностранного капитала. Финансовый кризис 1998 г. заставил более
половины этих фондов свернуть свою деятельность.

В марте 2000 г. с участием государства (100 млн руб. из средств РФТР, 50 %
уставного капитала) был создан первый Венчурный инновационный фонд (не-
коммерческая организация в форме фонда), призванный выступать учредите-
лем коммерческих венчурных фондов, ориентированных на наукоемкую про-
мышленность России, и разделять с ними инвестиционные риски.

Начиная с 1992 г. в органах исполнительной власти большинства субъек-
тов Российской Федерации созданы структурные подразделения (департамен-
ты, комитеты и т. д.), ведающие вопросами формирования и реализации науч-
но-технической и инновационной политики. Как правило, они входят в блок
управления социальной сферой. В отдельных регионах (например, Республика
Мордовия, Тульская область) созданы подразделения, работающие исключи-
тельно в сфере научной и инновационной деятельности.

В ряде регионов (Москва, Санкт-Петербург, Самарская область) вопросы
научно-технической и инновационной деятельности находятся в компетенции
различных департаментов. Однако, как показывает практика Новосибирской
области, наиболее эффективно дело поставлено в том случае, когда работа под-
разделения, ведающего наукой, осуществляется в тесном взаимодействии с
экономическими службами администрации региона.

Кроме указанных структурных подразделений система управления сферой
исследований и разработок в регионах включает в себя научно-технические
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советы при администрациях субъектов Российской Федерации и научно-коор-
динационные центры. При этом задачей научно-технических советов является
оказание содействия администрации в формировании региональной научно-
технической политики, а деятельность научно-координационных центров на-
правлена на формирование и сопровождение региональных научно-техниче-
ских программ. Подобная система управления достаточно хорошо зарекомен-
довала себя на практике в таких регионах, как Республика Мордовия, Самар-
ская, Томская, Тульская области, а также в ассоциации экономического взаи-
модействия «Центральный черноземный экономический район».

Особое внимание органы исполнительной власти Российской Федерации уде-
ляют повышению квалификации руководящих кадров для регионов. Так, начиная
с 1993 г. на базе Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации проведен ряд семинаров с руководителями соответствую-
щих подразделений администраций регионов. Реализуется программа подготовки
управленческих кадров высшего и среднего звена для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации в российских образовательных учреждениях, веду-
щих организациях народного хозяйства и за рубежом. Ежегодно на конкурсной
основе осуществляются переподготовка и повышение квалификации не менее
5 000 специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих высшее образование и стаж
работы не менее одного года на управленческих должностях.

Существует практика реализации федеральных программ экономического и
социального развития российских регионов, финансируемых из федерального
бюджета. Одной из таких программ была «Федеральная программа экономи-
ческого и социального развития Республики Мордовия на 1996 — 2000 гг.»
(ее действие было продлено до 2001 г.). В ее рамках финансировались пред-
приятия машиностроения (ОАО «Лисма», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО
«Завод „Сарансккабель“», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Авторемонтный завод
„Саранский“», ОАО «Сарэкс»), выполнявшие наиболее перспективные работы
по НИОКР, предусматривающие решение научных и социально-экономиче-
ских задач региона, связанных с техническим перевооружением производства,
а также разработкой новых видов продукции, техники, технологических про-
цессов. Реализация данной программы позволила промышленности Мордовии
укрепить свои позиции на внутреннем и мировом рынках, способствовала
повышению инновационной активности предприятий республики.

В целях координации работы и организации оперативного решения вопросов
науки в республике успешно действуют Консультативный совет по науке и обра-
зованию при Главе Республики Мордовия, научно-технические советы при Пра-
вительстве Республики Мордовия и отраслевых органах исполнительной власти.

Логическим продолжением «Федеральной программы экономического и
социального развития Республики Мордовия на 1996 — 2000 гг.» стала «Рес-
публиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2001 —
2005 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия
от 22 января 2001 г.  32. Ее целью является обеспечение устойчивого эконо-
мического роста на основе перехода экономики республики на модель инно-
вационного развития, предусматривающую активизацию предпринимательской
деятельности, создание экспортоориентированных и импортозамещающих
производств, выпуск наукоемкой, высокотехнологичной, конкурентоспособной
продукции, построение целостной инфраструктуры и ее современной инфор-
мационной составляющей, а также более эффективное использование челове-
ческого капитала и новых знаний, что позволит повысить уровень и качество
жизни населения и обеспечить улучшение экологической ситуации.

В целях реализации поставленной цели предусмотрено выполнение трех
важнейших задач: повышение уровня и качества жизни населения, сохра-
нение и развитие «человеческого капитала»; рост конкурентоспособности и



7 2

эффективности региональной экономики; сохранение природной среды и
обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности людей.

Следует отметить также стремление Правительства Республики Мордовия
к развитию научно-исследовательской деятельности организаций как основы
перехода на путь научно-инновационного развития региона.

В целях обеспечения роста объемов промышленного производства и повы-
шения его эффективности в республике действует механизм поддержки пред-
приятий путем предоставления им налоговых льгот и субвенций из республи-
канского бюджета при условии наращивания объемов производства сверх ус-
тановленных прогнозных заданий и использования средств на укрепление и
развитие производства. Освобождаются от уплаты налога на имущество основ-
ные средства предприятий, введенные в течение отчетного года. Важным ин-
струментом государственной инвестиционной политики является система
льготного кредитования (действует механизм субсидирования 2/3 уплаченных
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, на-
правленными на осуществление наиболее эффективных инвестиционных про-
ектов), предоставления государственных гарантий.

Начиная с 1999 г. постоянно растут расходы республиканского бюджета
на научные исследования, опытно-конструкторские и внедренческие работы. В
1999 – 2000 гг. в республиканском бюджете на проведение НИОКР было за-
ложено по 5 млн руб., в 2001 — 2002 гг. — по 10 млн, в 2003 — 11,2 млн, в
2004 — 12,4 млн, в 2005 — 42,3 млн. Кроме того, из республиканского бюд-
жета ежегодно финансируются научные центры республики: НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия, МГУ им. Н. П. Огарева,
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Центр социально-экономического мониторинга,
созданный на базе Федерального государственного научного учреждения
«НИИ регионологии». Реализуется «Программа научно-инновационного раз-
вития Республики Мордовия на 2002 — 2006 гг.», утвержденная Постановле-
нием Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 2002 г.  599.

Распределение заложенных в бюджете средств производится строго на
конкурсной основе. Все проекты проходят многоуровневую экспертизу, орга-
низуемую Научно-техническим советом при Правительстве Республики Мор-
довия и отраслевыми органами исполнительной власти республики.

В целях упорядочения процессов отбора инновационных проектов и со-
здания условий для повышения эффективности их государственной поддерж-
ки на региональном уровне Правительство Республики Мордовия утвердило
«Положение о системе региональной экспертизы в сфере научно-технической
и инновационной деятельности в Республике Мордовия», «Положение о рес-
публиканских конкурсах проектов научно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и внедренческих работ, претендующих на финансовую поддержку
республиканского бюджета Республики Мордовия». Принцип конкурсности
на практике реализуется как в рамках проведения специализированных рес-
публиканских конкурсов проектов, так и в виде поддержки наиболее перспек-
тивных инициативных проектов предприятий.

Начиная с 1999 г. в Республике Мордовия были проведены 4 конкурса проек-
тов: республиканский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и внедренческих работ, республиканский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и внедренческих работ в области разработки и внедре-
ния средств малой механизации для личных подсобных хозяйств, республикан-
ский конкурс инновационных проектов в сфере малого предпринимательства, рес-
публиканский конкурс инновационных проектов в области биотехнологий. В них
приняли участие около 200 проектов, победителями признаны 50.

Помимо поддержки научно-инновационных проектов в рамках специ-
альных тематических конкурсов осуществляется постоянный отбор наиболее
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перспективных инициативных проектов организаций республики в соответ-
ствии с названным положением о республиканских конкурсах. Проведение
конкурсов и поддержка научно-инновационных проектов осуществляются с
учетом приоритетов социально-экономического развития Мордовии.

До 1999 г. развитие науки и технологий в Республике Мордовия в основ-
ном осуществлялось по направлениям, утвержденным «Федеральной про-
граммой экономического и социального развития Республики Мордовия на
1996 — 2000 гг.», «Программой научно-технического прогресса Республики
Мордовия на 1997 — 2000 гг.» (подпрограммы: «Критические технологии
федерального уровня в электротехнике», «Новые технологии на базе ресурсов
Мордовии», «Устойчивое развитие Мордовии на основе экологической безо-
пасности»). Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 16 фев-
раля 1999 г.  105-р впервые был утвержден Перечень приоритетных на-
правлений развития науки и техники в Республике Мордовия, которые впо-
следствии нашли развитие в рамках реализации проектов — победителей
республиканских конкурсов НИОКР 1999 — 2001 гг.

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 5 апреля 2004 г.
 340-р утверждены приоритетные направления развития науки, техники и

технологий Республики Мордовия:
— информационно-телекоммуникационные технологии и электроника;
— производственные технологии;
— новые материалы и химические технологии;
— технологии живых систем;
— топливо и энергетика;
— экология и рациональное природопользование;
— гуманитарные науки.
К критическим технологиям, традиционно развиваемым в республике, от-

носятся исследования в области создания новых источников света, световых
приборов, электронных компонентов, приборов силовой электроники, разра-
ботка и совершенствование комплекса сельскохозяйственных машин, совре-
менных технологий производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, строительных материалов на базе местного сырья, исследования в об-
ласти гуманитарных наук.

Из числа критических технологий Российской Федерации Республика Мордо-
вия могла бы принять активное участие в разработке технологий безопасности и
контроля качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, быстрого
возведения и трансформации жилья, информационной интеграции и системной
поддержки жизненного цикла продукции, мониторинга окружающей среды, пе-
реработки и воспроизводства лесных ресурсов, синтеза лекарственных средств и
пищевых добавок, сохранения и восстановления нарушенных земель, энергосбе-
режения, биологических средств защиты растений, нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии, элементной базы микроэлектроники.

Всего начиная с 1999 г. при поддержке республиканского бюджета реа-
лизовано более 200 научно-инновационных проектов. Государственная под-
держка научных разработок в Мордовии на протяжении 1998 — 2005 гг.
принесла ощутимые результаты в виде увеличения объемов производства, со-
ответствующих дополнительных налоговых отчислений в бюджет, повыше-
ния производительности труда и эффективности производства. Исследования,
проведенные учеными и специалистами при поддержке республиканского
бюджета, позволили освоить производство нового поколения полупроводни-
ковых приборов для силовой импульсной техники, IGBT-модулей с повы-
шенным напряжением изоляции для железнодорожного транспорта (ОАО
«Электровыпрямитель»), электронных комплектующих для автомобильной
промышленности (ОАО «Орбита»), высокоэффективных, энергосберегающих
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источников света — металлогалогенных, компактных люминесцентных ламп
(ОАО «Лисма — ВНИИИС им. А. Н. Лодыгина»), провести целый комплекс
работ по разработке и освоению технологий восстановления и упрочнения (ре-
монта) изношенных деталей автомобилей и тракторов (МГУ им. Н. П. Огаре-
ва), разработать большегрузный тракторный прицеп, не имеющий аналогов в
России, и реализовать многие другие коммерчески успешные проекты. Есть
положительные примеры научных разработок в области сельского хозяйства, в
частности начаты работы в области координатного земледелия.

Следует отметить, что значительная роль в развитии экономики республи-
ки принадлежит действующему механизму межбюджетных отношений, кото-
рый способствует повышению заинтересованности всех и каждого в результа-
тах своего труда, увеличению производственного и налогового потенциала му-
ниципальных образований, решению на их уровне большинства экономиче-
ских и социальных проблем.

Много внимания в республике уделяется формированию и развитию инно-
вационных центров. Кроме вышеупомянутых в Мордовии успешно функцио-
нируют ОАО «Лисма — ВНИИИС им. А. Н. Лодыгина», которому присвоен
статус Республиканского центра науки и высоких технологий в области свето-
техники, Мордовский НИИ сельского хозяйства, входящий в структуру Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук, ГУП Республики Мордовия
«Центр испытания и внедрения сельскохозяйственной техники и машинных
технологий», ГУП Республики Мордовия «Научно-производственный центр
информатизации и новых технологий», ООО «Республиканский центр совре-
менных медицинских технологий» (доля участия Республики Мордовия —
33,5 %), ООО «Инновационно-технологический центр Республики Мордо-
вия» (доля участия Республики Мордовия — 33,5 %), Мордовский республи-
канский научно-технический центр «Электротехника Мордовии» — Республи-
канский центр энергосбережения, бизнес-инкубаторы, Мордовский центр на-
учно-технической информации, ОАО «Научно-технологический парк Мордо-
вии» и другие. Ведутся работы по созданию отраслевых республиканских цен-
тров в области биотехнологий, электроники, новых технологий ремонта сель-
скохозяйственной и автомобильной техники.
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изменение политической системы государства в начале 90-х годов прошло-
го века, перестройка управления наукой и резкое снижение финансирования
фундаментальных и прикладных научных исследований из бюджетных источ-
ников потребовали непосредственного участия администраций субъектов Рос-
сийской Федерации в решении вопросов сохранения и развития научно-тех-
нического потенциала страны. При этом большинство регионов в то время
были не готовы в полной мере принять на себя управление сферой науки и
разработок и ее финансирование.
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В соответствии с Конституцией России общие вопросы науки находятся в
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому к зако-
нодательству о науке и инновациям относятся и нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, которые при этом не должны противоре-
чить федеральному законодательству.

В марте 1993 г. решением коллегии Миннауки России были одобрены
концепция региональной научно-технической политики и перечень мероприя-
тий, обеспечивающих взаимодействие федеральных и территориальных орга-
нов управления на региональном уровне. В целях реализации концепции был
принят приказ Миннауки России от 23 апреля 1993 г.  79, которым введен
в действие механизм формирования, экспертизы, принятия совместного доле-
вого финансирования с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации региональных научно-технических программ и проектов. При
этом предусматривалось, что сумма средств, выделяемых Миннауки России, не
может превышать 50 % от общей стоимости программы. Остальные средства
должны изыскиваться в региональных источниках.

Для финансирования на долевой основе региональных научно-технических
программ и проектов предусматривалось ежегодное выделение средств из фе-
дерального бюджета в объеме 1 % от средств, направляемых на финансирова-
ние сферы исследований и разработок. Однако с 1995 г. объем этих средств
неуклонно снижался.

За прошедшее время механизм долевого финансирования региональных
научно-технических программ и проектов доказал свою эффективность, о чем
свидетельствует практика его использования большинством федеральных ис-
полнительных органов власти, федеральных фондов поддержки науки и инно-
ваций, а также при реализации федеральных целевых программ. Ежегодно до-
левое финансирование из средств федерального бюджета получают около 3 000
научно-технических проектов, имеющих самостоятельное значение или объе-
диненных в межрегиональные и региональные программы.

Важным фактором развития научно-технического потенциала регионов яв-
ляется наличие соответствующей нормативно-правовой базы.

После выхода в 1996 г. Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» активизировалась законодательная деятель-
ность субъектов Российской Федерации в научно-технической и инноваци-
онной сферах. В настоящее время в 17 регионах приняты законы о науке,
научной деятельности (г. Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Буря-
тия, Кабардино-Балкария, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Чувашия, Краснодар-
ский край, Белгородская, Калужская, Камчатская, Оренбургская, Орловская,
Пермская, Тверская, Читинская области). Первые законы были приняты в
1997 — 1998 гг. в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Калужской,
Пермской, Тверской областях.

В Калининградской, Курганской, Мурманской, Тамбовской и Тульской об-
ластях действуют законы о научной и инновационной деятельности. В 9 реги-
онах приняты законы об инновационной деятельности (Хабаровский край,
Вологодская, Ивановская, Калужская, Оренбургская, Орловская, Саратовская,
Тверская области, Ямало-Ненецкий автономный округ). В Астраханской, Во-
ронежской, Тюменской областях и Еврейской автономной области отношения
в сфере инноваций регулируются в соответствии с принятыми решениями ад-
министраций об инновациях и инновационной деятельности. В Алтайском
крае действует закон, регулирующий инновационную деятельность в агропро-
мышленном комплексе, в Москве — закон, направленный на поддержку ин-
новационной деятельности в сфере малого предпринимательства.

В ряде регионов реализуются целевые программы, проводятся конкурсы ин-
новационных проектов (республики Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
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Алтайский, Красноярский, Приморский края, Астраханская, Брянская, Влади-
мирская, Иркутская, Липецкая, Московская, Новгородская, Новосибирская,
Самарская, Смоленская, Томская области). В Чувашской Республике создан
Инновационный фонд. Многое сделано для формирования инфраструктуры
инновационной деятельности в таких регионах, как Республика Мордовия,
Красноярский край, Белгородская, Калининградская, Ленинградская, Москов-
ская, Пензенская, Самарская, Томская области.

В целом законодательно закрепленные нормы научно-технической полити-
ки субъектов Российской Федерации соответствуют основным положениям
государственной научно-технической политики РФ. В то же время анализ их
законов показывает, что они не всегда адекватны положениям упомянутого
федерального закона. Очевидно, что для эффективной реализации единой госу-
дарственной научно-технической политики необходимо соответствие феде-
ральной и региональной нормативно-правовой базы. В настоящее время акти-
визировалась деятельность федеральных органов исполнительной власти по со-
зданию модельного закона «О региональной научно-технической политике» в
целях его дальнейшего использования при подготовке и корректировке соот-
ветствующих законов субъектов Российской Федерации.

Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлены
«Рекомендации по разработке государственной научно-технической политики
субъектов Российской Федерации». Они предполагают реализацию следующих
основных задач:

— разработка инновационных прогнозов для региона с учетом перспектив
научно-технической деятельности;

— выбор приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-
ники в регионе, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях;

— развитие инновационной деятельности, укрепление связей между науч-
но-технической сферой и производством;

— обеспечение воспроизводства кадрового потенциала научно-техническо-
го комплекса, использование возможностей научно-технического комплекса
для подготовки административных кадров, привлечение сил научно-техниче-
ского комплекса для разработки управленческих решений;

— формирование инфраструктуры научно-технической и инновационной
деятельности, развитие сферы инфраструктурных услуг для научно-технической
и инновационной деятельности;

— обеспечение условий свободной конкуренции для всех субъектов науч-
но-технической деятельности;

— формирование правовых, организационных, экономических условий для
осуществления научно-технической деятельности, развития научно-техническо-
го потенциала.

В качестве одного из основных инструментов реализации государственной
научно-технической политики субъектов Российской Федерации согласно ре-
комендациям выступает концентрация ресурсов на важнейших направлениях
социального и экономического развития. При этом федеральные приоритеты в
той части, в которой они совпадают с приоритетами субъекта, являются осно-
ванием для разработки и финансирования совместных программ.

Рекомендации предусматривают переход от отдельных мер поддержки
инновационной деятельности к созданию региональной инновационной сис-
темы, которая предполагает:

— формирование региональной инновационной стратегии, включая меж-
ведомственные и межрегиональные стратегии;

— создание благоприятной экономической и правовой среды для деятель-
ности инновационных организаций;

— формирование инфраструктуры инновационной деятельности;

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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— создание механизмов мониторинга инновационной деятельности;
— развитие кооперации между научными организациями и промышлен-

ностью;
— совершенствование механизмов государственной поддержки коммерци-

ализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок.
В Мордовии принцип конкурсности реализуется на основании «Положе-

ния о республиканских конкурсах научно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и внедренческих работ, претендующих на финансовую поддержку
республиканского бюджета Республики Мордовия», утвержденного Постанов-
лением Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2000 г.  178.
Данное положение закрепляет основные критерии оценки проектов, представ-
ленных на конкурсы, условия участия в них, механизм организации и прове-
дения республиканских конкурсов, а также права и обязанности исполните-
лей проектов — победителей конкурсов.

В Республике Мордовия в настоящее время проводятся работы по упоря-
дочению процессов организации и проведения региональной экспертизы в
сфере науки и инноваций. Постановлением Правительства Республики Мор-
довия от 5 сентября 1996 г. утверждено «Положение о системе региональ-
ной экспертизы в сфере научно-технической и инновационной деятельнос-
ти». ФГНУ «НИИ регионологии» обладает сертификатом соответствия, даю-
щим право на проведение экспертизы в научной и научно-технической сфе-
ре. Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2000 г.
 178 утверждены форма экспертного заключения, требования к нему, реко-

мендуемые уровни и диапазоны оценок. Данные документы призваны создать
основу для повышения эффективности оценки работ, претендующих на под-
держку республиканского бюджета Республики Мордовия, и общей эффектив-
ности инновационной деятельности на уровне республики за счет отсева эко-
номически и социально невыгодных проектов, а также проектов, не представ-
ляющих высокой научной ценности.

В плане вовлечения талантливой молодежи в сферу науки особо стоит
отметить опыт Мордовии. В 1999 г. все выпускники школ, награжденные
золотыми медалями, поступили в высшие учебные заведения. Часть из них
получила финансовую поддержку из резервного фонда Главы Республики Мор-
довия. Начиная с 2000 г. организована целевая контрактная подготовка специ-
алистов для нужд агропромышленного комплекса. С 2001 г. в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 июля 2001 г.
 333 «О целевом приеме и подготовке специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием для хозяйственного комплекса республики»
целевой прием организуется для всех отраслей хозяйственного комплекса по
заявкам предприятий и организаций. Это постановление предполагает еже-
годное определение объемов целевой (контрактной) подготовки специалис-
тов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в зависимости от
потребностей народного хозяйства Республики Мордовия в квалифицирован-
ных кадрах с высшим и средним профессиональным образованием на основе
договоров между Правительством Республики Мордовия и учебными заведени-
ями. Специальности и количество мест для целевого приема ежегодно опреде-
ляются дополнительным соглашением. При этом целевые направления на обу-
чение выдаются гражданам отраслевыми министерствами, ведомствами Рес-
публики Мордовия на основании договора о целевом обучении и последую-
щем сотрудничестве между работодателем и гражданином.

Данный договор предусматривает, что работодатель обязуется принять вы-
пускника на работу после окончания учебного заведения на определенную дол-
жность с заработной платой не менее 1,5 прожиточного минимума, установлен-
ного для Республики Мордовия, сложившегося на день начисления заработной
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платы. При этом выпускник обязуется отработать на предприятии по специ-
альности не менее 3 лет при условии выполнения работодателем социальных
гарантий и предоставления льгот, предусмотренных договором.

В целом на контрактной целевой основе на различных специальностях в
государственных вузах республики обучается от 20 до 70 % студентов.

Во исполнение Указа Главы Республики Мордовия «Об организационных
мерах по кадровому обеспечению предприятий агропромышленного комплек-
са» Правительством Республики Мордовия определены порядок выплаты и
размеры гарантированной заработной платы молодым специалистам из рес-
публиканского бюджета Республики Мордовия. Кроме того, им оказывается
помощь в приобретении жилья в кредит.

Анализ нормативных актов органов исполнительной власти Российской
Федерации в области науки и инноваций свидетельствует о стремлении прави-
тельства сделать основой государственной инновационной политики становле-
ние в стране жесткой инфраструктуры с бюджетным финансированием и вла-
стным управлением. Предполагается создание работоспособного государствен-
ного механизма для реализации научно-инновационной деятельности.

В то же время остаются нерешенными вопросы укрепления научно-инно-
вационного потенциала субъектов Российской Федерации. Необходимо зако-
нодательное закрепление механизма взаимодействия органов государственной
власти на федеральном и региональном уровнях в целях согласования общена-
циональных и региональных интересов в области научно-инновационного раз-
вития. Требует решения вопрос расширения поддержки малого инновацион-
ного бизнеса путем совершенствования экономических и правовых основ его
деятельности, разработки комплекса мер государственной поддержки.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы также отметить тот факт, что
российское и региональное законодательство о науке и инновациях находится
в процессе становления, постепенно совершенствуется и уже в ближайшее
время сможет стать основой для активизации и повышения эффективности
инновационной деятельности организаций.

Поступила 20.09.2004 г.

УДК 311.313:657.1

Н. Н. Подольная

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ СНС

Задача формирования в России эффективной экономики, обладающей дол-
госрочным потенциалом экономического роста и способной обеспечить после-
довательное повышение уровня и качества жизни населения, требует поиска
новых подходов к решению проблем. В этих условиях прежде всего увеличи-
вается значимость региональной политики и повышаются требования к ее
информационному обеспечению и обоснованию.

Информационная система региона строится на основных региональных аг-
регатах, рассчитываемых в соответствии с международными стандартами учета
и статистики в рамках системы региональных счетов (СРС), учитывающей ряд
особенностей, присущих экономике региона. Их преимущество — сводная
обобщающая оценка развития экономической деятельности и ее результатов в
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регионе. Однако, к сожалению, несмотря на постоянный процесс актуализа-
ции регионального счетоводства, вся система показателей СРС в полном объе-
ме в силу информационных и методологических проблем не может быть пока
построена. Вместе с тем эта разработанная и освоенная на региональном уров-
не методология позволяет дать оценку экономическому развитию региона,
определить приоритетные направления развития, осуществить сопоставление
экономического роста с уровнем социального развития региона1.

Основным показателем, характеризующим социально-экономическое разви-
тие региона, определяемым в соответствии с методологией системы нацио-
нальных счетов, является валовой региональный продукт (ВРП), представляю-
щий собой валовую добавленную стоимость, созданную на территории регио-
на за определенный период времени, и характеризующий процесс производ-
ства товаров и услуг единицами-резидентами региональной экономики.

Отметим, что ретроспективный анализ основных показателей СРС затруднен
несопоставимостью рядов динамики отдельных региональных индикаторов, свя-
занной с поэтапностью введения в практику расчетов отдельных индикаторов, и
низкой оперативностью в силу трудностей их расчетов и длительного процесса
утверждения в централизованной системе государственной статистики.

Официальные публикации данных региональных счетов охватывают пери-
од с 1994 по 2003 г. На основе этих материалов можно провести межрегио-
нальные сопоставления социально-экономического развития, определить роль
и позицию каждого региона в экономике России и приоритеты федеральной
экономической политики. Так, по официальным данным, приведенным в
табл. 1, на фоне постоянства вклада РМ в создание ВРП России (на уровне
0,3 — 0,4 %) ее рейтинг среди регионов по абсолютным и среднедушевым
показателям был подвержен значительным колебаниям2.

Таблица 1
Сравнение региональных продуктов РМ и России

       Показатель 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001 2002 2003
Цепные индексы ВРП РМ
в текущих ценах, % 2,7 раза 151,7 114,4 104,7 151,3 173,5 103,2 98,9 155,1
Удельный вес ВРП РМ
в ВРП России, % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
  Место РМ среди регионов 66 71 66 60 62 60 64 67 65
Соотношение среднедуше-
вого ВРП РМ и ВРП  РФ, % 54,7 60,3 60,2 58,2 51,7 60,1 48,9 42,0 52,5
  Место РМ среди регионов 66 57 53 58 62 43 61 70 59

Отметим, что падение интенсивности развития по сравнению с началом
периода наблюдалось и в соседних с РМ регионах Приволжского федерально-
го округа3. Однако относительное снижение интенсивности развития эконо-
мики региона по сравнению со среднероссийским в РМ происходило в усло-
виях более высоких реальных темпов экономического роста и при сравнитель-
но низком уровне цен, чем по России в целом (табл. 2).

 Таблица 2
Сравнение темпов экономического роста в России и Мордовии, %

    Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Индекс физического
объема:
ВРП РМ н.д.* н.д. 104,9 95,6 101,7 109,8 107,0 108,6 112,9
ВВП РФ 95,9 96,6 100,9 95,1 105,4 109,0 105,1 104,7 107,3
Индексы-дефляторы:
ВРП РМ в рыночных ценах н.д. н.д. 117,0 114,1 147,6 133,0 95,3 91,1 137,4
ВВП РФ в рыночных ценах 2,8 раза 140,0 110,0 120,0 160,0 140,0 116,5 115,7 113,7

* Нет данных.
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Структура производства ВРП РМ в рыночных ценах представлена на рис. 1.

На рис. 1 видно, что на протяжении рассматриваемого периода основ-
ная доля (более 50 %) ВРП в рыночных ценах создавалась в сфере произ-
водства товаров, причем наблюдалось усиление позиций реального сектора
экономики, выражающееся в росте этого показателя. Следует отметить со-
кращение вклада сферы услуг в производство ВРП и рост доли чистых нало-
гов на продукты.

На региональном уровне расчеты ВРП в рамках СРС осуществляются произ-
водственным методом. Данные счета производства Республики Мордовия за
1994 — 2003 гг. позволяют охарактеризовать стоимостную структуру произ-
водства товаров и услуг показателями, представленными в табл. 3.

Таблица 3
Стоимостная структура производства товаров и услуг в РМ, %

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Выпуск 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Валовая добавленная
стоимость (ВДС) 54,4 51,8 53,3 51,5 50,3 49,3 53,6 47,3 46,9 45,2
Промежуточное
потребление (ПП) 45,6 48,2 46,7 48,5 49,7 50,7 46,4 52,7 53,1 54,8
Налоги на продукты 5,1 5,2 4,5 6,5 6,1 7,0 15,2 5,8 -13,0 5,8
Субсидии на продукты 2,6 2,4 2,7 2,4 2,1 1,4 1,1 0,9 2,2 0,9
Эффективность
использования ПП 119,3 107,6 114,4 106,2 101,2 97,2 115,5 89,8 88,3 82,5

Из данных табл. 3 видно, что усиливается роль ценообразующего фактора
в формировании стоимости валового выпуска (ВВ) в рыночных ценах. Так,
если в 1995 г. косвенные налоги составляли 5,2 % ВВ, а субсидии на продук-
ты — 2,4 %, то в 2000 г. наблюдался рекордный скачок (до 15,2 %) доли
косвенных налогов по сравнению со средним уровнем за рассматриваемый
период, а к 2003 г. произошел возврат к уровню 2001 г. — до 5,8 %. Вместе
с тем явно прослеживается значительное сокращение доли ВДС в валовом

Рис. 1. Структура производства ВРП РМ в рыночных ценах, %
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выпуске — с 54,4 до 45,2 %, что означает ухудшение использования ПП. Так,
если в 1994 г. на 1 000 руб. затрат приходилось 1 193 руб.,  то в 2003 —
только 825 руб.

В экономике РМ в 1994 — 2003 гг. наблюдалось изменение соотноше-
ния между сферами деятельности в пользу реального сектора как по объе-
мам производства, так и по вкладу в создание добавленной стоимости
(табл. 4). Так, если в 1994 г. доля сферы производства товаров в валовом
выпуске составила 67,3 %, то в 2003 — 71,6%. Вместе с тем доля сферы
производства товаров в добавленной стоимости изменилась лишь с 60,2 %
в 1994 г. до 62,6 % в 2003 г. Позиции сфер услуг в регионе ослаблялись: если
в 1994 г. доля рыночных услуг в создании добавленной стоимости составляла
25,7 %, то в 2003 — 24,4 %, что не соответствует общероссийской тенден-
ции, выражающейся в росте ВДС в сфере услуг.

Таблица 4
Структура ВВ и ВДС в экономике РМ в 1994 — 2002 гг.,%

  Вид дея- 1994 1998 2001 2002 2003
 тельности ВВ ПП ВДС  ВВ ПП ВДС ВВ ПП ВДС ВВ  ПП ВДС ВВ  ПП ВДС
Производ-
ство товаров 67,3 75,3 60,2 67,0 73,1 58,9 72,8 77,8 66,8 69,3 75,8 62,0 71,6 79,1 62,6
В том числе:
  промыш-
ленность 41,8 47,2 37,1 38,8 46,2 29,9 40,6 50,5 32,9 40,7 51,0 29,1 44,5 56,2 30,3
  сельское
хозяйство 18,0 21,2 15,2 20,8 19,3 20,5 19,8 18,3 23,9 19,2 16,0 22,8 16,2 13,6 16,3
  строитель-
ство 6,7 6,2 7,2 6,9 7,0 6,8 8,4 8,6 9,1 8,9 8,6 9,3 10,3 9,1 11,8
Оказание
рыночных
услуг 21,0 15,6 25,7 23,4 16,9 30,4 19,2 16,2 22,9 21,2 18,1 24,8 19,1 14,6 24,4
В том числе:
  транспорт
и связь 6,9 4,6 9,0 5,6 4,4 7,0 6,3 5,6 7,1 8,7 9,7 7,5 6,04 6,45 5,5
  торговля и
общественное
питание 9,3 7,0 11,2 7,1 4,2 10,3 7,8 5,8 10,3 7,9 5,1 11,2 8,0 5,0 11,6
  ЖКХ 1,4 1,8 2,8 6,1 5,6 6,1 3,5 3,6 2,9 2,4 2,2 2,7 2,5 2,3 2,8
Оказание
нерыночных
услуг 11,7 9,1 13,4 9,6 8,8 10,7 8,0 6,0 10,6 9,4 6,1 13,3 9,3 6,3 13,1
В том числе:
  управление 1,0 0,5 1,4 3,7 5,0 2,4 2,9 2,6 3,3 2,9 2,4 3,6 3,3 2,8 3,9
  образова-
ние, культура,
искусство 3,7 2,1 4,8 3,2 1,6 4,8 2,4 1,5 3,5 3,3 1,6 5,1 3,0 1,5 4,7

В целом по отраслям материального производства произошло увеличение
их доли в ВВ и ВДС. Этот рост до 2002 г. обеспечивался в основном строи-
тельством и сельским хозяйством, а в 2003 — промышленностью и строи-
тельством. Вклад промышленности — лидера производства в реальном секто-
ре экономики РМ — в создание добавленной стоимости был неустойчив
37,1 % — в 1994 г., 29,9 % — в 1998, 32,9 % — в 2001, 29,1 % — в 2002,
30,3 % — в 2003 г.

В сфере услуг при общем сокращении ее доли в ВВ экономики региона
быстрее растут объемы платных услуг. Так, если в 1994 г. доля рыночных услуг
составляла 64 % от всех услуг, то в 2003 — 67 % при снижении доли неры-
ночных до 33 %. Такая тенденция отрицательно сказывается на жизненном
уровне большей части населения.
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В ходе анализа структуры производства и его результатов был выделен пери-
од 2001 — 2002 гг., характеризующийся замедлением темпов роста ВРП РМ в
рыночных ценах. Это связано с сокращением поступления косвенных налогов.

Судя по данным табл. 5, во всех отраслях экономики РМ наблюдался
рост ВДС в основных ценах. Можно отметить, что такая динамика ВДС оп-
ределялась изменениями в валовом выпуске, затратах и ценах в отраслях.
Самые высокие темпы роста ВДС по сравнению с другими отраслями в 2001 —
2002 гг. имели отрасли инфраструктуры — торговля и связь, доля ВДС в
валовом выпуске которых находилась на уровне 60 — 66 %. Доля этих от-
раслей в ВРП РМ в основных ценах также увеличивалась, но в 2002 г. со-
ставляла лишь около 13 %. В 2002 — 2003 гг. лидеры сменились — ими
стали отрасли реального сектора — промышленность и строительство. Их
доля в ВРП РМ в основных ценах в 2003 г. составляла 52,2 %.

Среди отраслей реального сектора экономики менее затратная — сельское
хозяйство (удельный вес ВДС в валовом выпуске 54,1 %), но наибольший
номинальный темп прироста ВДС принадлежит строительству, а реальный —
промышленности. Промышленность, обеспечивая производство более 40 %
ВРП РМ, имела наибольший удельный вес «чужого труда» в валовом выпуске
(около 70 %). Но при этом продуктивность развития строительства для реги-
она с точки зрения создания ВРП постоянно росла, тогда как промышленнос-
ти, напротив, сокращалась. Наименьшие реальные темпы прироста имели от-
расли сферы нерыночных услуг, деятельность которых определяет величину
социальных трансфертов в натуральной форме и, следовательно, размеры фак-
тического конечного потребления.

Подробный анализ динамики, структуры и продуктивности отдельных от-
раслей промышленности позволил выявить, что наибольший удельный вес сре-
ди отраслей в объемах промышленного производства занимала наращивающая
темпы роста затратоемкая отрасль машиностроения и металлообработки. На-
ряду с ней динамично наращивали темп создания ВДС электроэнергетика и
промышленность строительных материалов, однако вклад каждой из них в
ВДС невелик — около 10 %.

Несмотря на рост объемов производства, в ряде отраслей промышленности
наблюдалось падение (пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная отрасли) или отсутствие (мукомольно-крупяная) добавленной сто-
имости. Негативным моментом является рост в промышленном производстве
масштабов скрытой деятельности (с 1,6 % почти до 8,0 %), вклад которой в
ВДС промышленности сравним с такими отраслями, как промышленность
строительных материалов и пищевая.

Изучение взаимосвязи и взаимозависимости обобщающих экономических
показателей СРС имеет первостепенное значение для количественной оценки
влияния производственных факторов на результаты экономической деятельно-
сти в регионе. В ходе анализа стоимостной структуры производства товаров и
услуг в РМ был выделен период 2000 — 2003 гг., характеризующийся значи-
тельным падением эффективности использования затрат. Анализ динамики
ВРП за указанный период посредством применения приемов индексного фак-
торного анализа позволил оценить движение стоимостных потоков, опреде-
ливших изменение величины ВДС в регионе.

Так, если в целом за период 2000 — 2003 гг. только примерно пятая часть
стоимостных потоков, формирующих прирост ВРП РМ в рыночных ценах (а в
2002 г. более чем треть), находилась под влиянием роста цен на продукцию в
сфере производства товаров и услуг, то в 2000 — 2002 гг. наиболее значимым
оказалось сокращение, а в 2003 — рост косвенных налогов. В 2001 и 2003 гг.
20 — 25 % движения стоимостных потоков, а в 2002 г. — лишь 5 % при-
ходилось на использование труда и капитала.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



8 3

Та
бл

иц
а 

5

Д
и
н
ам

и
к
а 

п
р
ои

зв
од

ст
ва

 
п
о 

от
р
ас

ля
м

 
эк

он
ом

и
к
и
 
Р
М

, 
%

 2
00

1
  

  
 2

00
2

  
  

  
20

03

  
  

  
  

  
Ви

д
Т
ем

п
Д

ол
я

Т
ем

п
Т
ем

п
Т
ем

п
Д

ол
я

И
нд

ек
с-

Ре
ал

ь-
Д

ол
я 

в
Т
ем

п
Т
ем

п
Д

ол
я

И
нд

ек
с-

Ре
ал

ь-
Д

ол
я 

в
  

  
де

ят
ел

ьн
ос

ти
ро

ст
а

В
Д

С
ро

ст
а

ро
ст

а
ро

ст
а

В
Д

С
де

ф
ля

-
н
ы

й
ВР

П
 в

ро
ст

а
ро

ст
а

ВД
С
 в

де
ф
ля

-
н
ы

й
ВР

П
 в

ва
ло

-
в 

вы
-

В
Д

С
ва

ло
-

В
Д

С
в 

вы
-

то
р 

по
те

м
п

ос
н
ов

-
ва

ло
-

В
Д

С
вы

-
то

р 
по

те
м
п

ос
н
ов

-
во

го
пу

ск
е

во
го

пу
ск

е
 В

Д
С

ро
ст

а
н
ы

х
во

го
пу

ск
е

 В
Д

С
ро

ст
а

н
ы

х
вы

-
от

ра
с-

вы
-

от
ра

с-
В
Д

С
це

н
ах

вы
-

от
ра

с-
В
Д

С
це

н
ах

пу
ск

а
 л

и
пу

ск
а

  
ли

пу
ск

а
 л

и

П
ро

и
зв

од
ст

во
то

ва
ро

в
12

8,
5

40
,8

12
3,

3
11

6,
4

11
9,

7
41

,9
11

0,
1

10
8,

7
62

,0
12

7,
4

12
0,

1
39

,5
10

2,
9

11
6,

6
68

,3
В 

то
м
 ч

ис
ле

:
  

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ть

12
5,

3
34

,9
12

6,
0

11
6,

7
11

3,
7

33
,5

10
3,

6
10

9,
7

29
,0

13
4,

7
12

4,
0

30
,8

10
0,

8
12

2,
9

42
,4

  
се

ль
ск

ое
 х

оз
яй

ст
во

11
7,

1
51

,2
10

4,
3

11
2,

6
12

2,
4

55
,7

11
2,

8
10

8,
5

22
,8

10
4,

5
10

1,
5

54
,1

93
,3

10
3,

6
15

,5
  

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о
19

5,
1

45
,9

20
2,

8
12

2,
7

13
0,

8
49

,0
12

4,
3

10
5,

2
9,

3
14

2,
9

15
1,

2
51

,9
13

0,
9

11
5,

5
9,

8
О

ка
за

ни
е 

ры
но

чн
ы
х

ус
лу

г
13

6,
4

53
,0

13
2,

5
12

4,
6

12
8,

7
44

,7
11

4,
7

11
2,

2
24

,8
12

2,
0

12
6,

5
57

,9
11

4,
5

10
7,

3
18

,2
В 

то
м
 ч

ис
ле

:
  

то
рг

ов
ля

12
3,

6
58

,7
11

8,
1

12
3,

8
13

9,
1

65
,9

11
7,

4
11

8,
5

11
,2

12
1,

7
12

2,
4

65
,5

10
9,

6
11

0,
7

7,
6

  
тр

ан
сп

ор
т

18
0,

1
43

,7
16

6,
7

12
8,

4
10

8,
8

37
,0

10
5,

4
10

3,
2

6,
0

11
1,

1
11

7,
1

35
,8

11
6,

1
10

0,
6

4,
6

  
св

яз
ь

11
6,

5
66

,2
11

9,
2

13
6,

2
13

5,
6

66
,0

11
8,

0
11

4,
9

1,
5

12
2,

9
11

8,
0

63
,3

11
1,

2
10

5,
9

1,
2

О
ка

за
ни

е 
не

ры
но

чн
ы
х

ус
лу

г
12

7,
1

57
,1

12
7,

5
14

7,
8

17
0,

6
65

,9
16

8,
2

10
1,

4
13

,3
12

1,
3

11
6,

9
63

,2
11

6,
3

10
0,

4
8,

9
В 

це
ло

м
12

9,
9

44
,5

12
5,

8
12

0,
5

12
6,

9
46

,9
11

6,
6

10
8,

8
10

0,
0

12
5,

7
12

1,
2

45
,2

10
7,

1
11

3,
2

10
0,

0



8 4

Показатель фактического конечного потребления характеризует конечное
использование товаров и услуг на территории региона. В РМ с 1995 по 2003 г.
наблюдался рост номинального объема фактического конечного потребления
домашних хозяйств более чем в 3 раза, сопровождаемый падением реального
объема почти на 20 % (табл. 6).

Таблица 6
Индексы показателей фактического конечного потребления

домашних хозяйств РМ, %

     Показатель 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003

Номинальный объем 142,4 125,2 117,8  159,8 119,6 120,3  122,0 117,2
Реальный объем:
   базисный 100,0 103,5 96,6 82,9 78,7 75,1 77,3 80,3
   цепной н.д.* 103,5 93,3 85,8 95,0 95,4  102,9 103,9

* Нет данных

Сравнение фактического конечного потребления домашних хозяйств с ана-
логичными показателями в среднем по России и соседних регионов Приволж-
ского федерального округа показало, что уровень потребления, а значит, и бла-
госостояние населения республики значительно снизились относительно сред-
него уровня по стране. Рейтинг региона среди регионов России по показате-
лям уровня жизни снизился с 70-го места до 76-го (табл. 7).

Таблица 7
Сравнение фактического конечного потребления

домашних хозяйств РМ и России

       Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Соотношение средне-
душевых показателей, % 55,3 56,6 58,1 57,4 58,5 52,9 48,5 46,4 49,1
Место РМ среди
регионов России 70 71 63 60 54 64 73 74 76

Анализ структуры использования ВРП РМ (табл. 8) показал, что доля рас-
ходов на конечное потребление в объеме ВРП находилась на уровне 60 —
86 %. Основной потребитель ВРП — домашние хозяйства, но их доля со-
кращается, в том числе за счет направления средств на развитие производ-
ства и непроизводственное строительство (валовое накопление основного ка-
питала). За период с 1995 по 2003 г. доля расходов на конечное потребле-
ние государственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, и
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, увели-
чилась на 0,5 процентных пункта, достигнув максимума в 2002 г., а доля
расходов на конечное потребление государственных учреждений, оказываю-
щих коллективные услуги, увеличилась на 3,4 процентных пункта. Доля фак-
тического конечного потребления домашних хозяйств в ВРП РМ также со-
кращалась. Домашние хозяйства на 77 — 88 % финансировали расходы на
цели потребления за счет собственных источников, остальное — за счет го-
сударственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, и неком-
мерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Динамику фактического конечного потребления домашних хозяйств РМ за
1997 — 2003 гг. (по результатам индексного факторного анализа) определяли
факторы доходности производства и результатов экономической деятельности
в регионе. Иными словами, для роста уровня жизни и обеспечения конечного
спроса необходимо стимулирование материальной заинтересованности в раз-
витии производства.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Таблица 8
Структура использования ВРП РМ, %

        Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ВРП в рыночных ценах, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы на конечное
потребление 70,7 66,3 76,8 81,2 85,9 58,6 69,6 84,6 67,1
В том числе:
   домашних хозяйств 54,7 49,0 54,4 62,0 68,8 46,2 52,7 59,8 47,2
   государственных уч-
реждений, оказывающих
индивидуальные услуги, и
некоммерческих организа-
ций, обслуживающих
домашние хозяйства 12,5 14,1 14,8 11,8 9,1 7,6 10,7 17,3 13,0
   государственных уч-
реждений, оказывающих
коллективные услуги 3,5 3,2 7,6 7,4 7,9 4,8 6,2 7,5 6,9
Фактическое конечное
потребление домашних
хозяйств 67,2 63,1 70,4 73,8 78,0 54,2 63,4 77,1 60,2
   расходы 81,4 77,7 77,3 84,0 88,2 85,2 83,0 77,6 78,4
   социальные трансферты
в натуре 18,6 22,3 22,7 16,0 11,8 14,8 17,0 22,4 21,6
Валовое накопление
основного капитала н.д.* н.д. н.д. 18,6 18,4 12,5 21,5 30,5 24,2

* Нет данных

Динамика ВРП РМ за 1994 — 2003 гг. свидетельствует о поступательном
развитии экономического производства в регионе. Его спад сменился ростом,
но все же уровень производства ВРП и потребления пока почти вдвое ниже
среднероссийского. В республике проводились активные структурные преобра-
зования, выражающиеся в восстановлении и усилении позиций реального сек-
тора экономики и заметно изменяющие структуру экономических результатов
деятельности. Вместе с тем наблюдалось падение эффективности использова-
ния затрат. Наиболее значимое влияние на объем произведенного ВРП в реги-
оне оказывали косвенные налоги и динамика цен в сфере производства това-
ров и услуг.

Сопоставление динамики объемов произведенного и потребленного
ВРП говорит об изменении пропорций между потреблением и накоплени-
ем в пользу последнего, отставании уровня жизни населения от уровня раз-
вития производства в регионе. Следует отметить в этой связи, что при раз-
работке региональной политики нужно иметь в виду, что низкий уровень
жизни в регионе, с одной стороны, подрывает экономическую заинтересо-
ванность в расширении производства товаров и услуг, с другой — потенци-
альные возможности роста производства сдерживаются недостатком плате-
жеспособного спроса.
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УДК 332.1:657.1

Н. Н. Подольная

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА НА ОСНОВЕ СНС

Развитие рыночных отношений в стране обусловило высокую подвиж-
ность, динамичность социально-экономических процессов на различных уров-
нях управления – федеральном, региональном и муниципальном. Объектив-
ная возможность статистического изучения рынка обусловлена тем, что прак-
тически все проявления действия рыночного механизма можно выразить в
виде количественных характеристик. В современных условиях повышаются ак-
туальность, приоритеты и значимость освещения структуры различных аспек-
тов рыночной экономики в России. В этой связи с целью их объективной
оценки возникает необходимость углубленного статистического анализа рынка,
структуры отраслей, видов экономической деятельности, секторов экономики,
новых средств осуществления финансовых, коммерческих, инвестиционных и
иных операций и пр.

Универсальной статистической макромоделью рыночной экономики явля-
ется система национальных счетов, которая в силу того, что охватывает все
стадии воспроизводства, позволяет проанализировать основные экономические
соотношения и пропорции, в частности между производством и потреблени-
ем. На уровне региона строится так называемая система региональных счетов
(СРС), формируемая на основе методологических принципов СНС-93 и учи-
тывающая ряд особенностей, присущих региональной экономике.

Для характеристики структуры рынка региона на основе СНС необходимо
провести сравнительный анализ структуры предложения и спроса на предмет
соответствия их динамики. Для решения этой задачи определимся с системой
показателей СРС, характеризующих объем спроса и предложения на регио-
нальном рынке.

В соответствии с концепцией СРС предложение на рынке региона отражает
основной обобщающий показатель — валовой региональный продукт (ВРП).

Конечное использование товаров и услуг — конечный спрос — на террито-
рии региона в СРС характеризуют показатели «фактическое конечное потребление
домашних хозяйств», «конечное потребление домашних хозяйств» и «валовое
накопление основного капитала». Фактическое конечное потребление домашних
хозяйств — элемент конечного спроса. Этот показатель рассчитывается для всех
единиц, осуществляющих потребление на территории данного региона, и важен
с точки зрения сопоставления производства (предложение) и использования
ВРП (спрос), а также изучения уровня благосостояния населения региона.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств финансируется
самими домашними хозяйствами, обслуживающими их некоммерческими
организациями, органами государственного управления. Конечное потребле-
ние домашними хозяйствами товаров и услуг осуществляется за счет их соб-
ственных средств.

В условиях перехода к рынку взаимодействие факторов спроса и предложе-
ния изменилось в сторону усиления регулирующей роли первых, которые стали
во все большей степени определять объем, структуру выпуска товаров и услуг. В
результате процесс формирования конечного спроса приобрел значение важного
ключевого параметра функционирования рынков. Вместе с тем восстановление
спроса происходило прежде всего по линии расширения спроса домашних хо-
зяйств, хотя реальные доходы населения остаются низкими.

© Н. Н. Подольная, 2006

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.
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Территориальным органом государственной статистики Республики Мор-
довия осуществляются расчеты и публикация показателей региональных сче-
тов: ВРП в текущих ценах — с 1994, в сопоставимых — с 1996 г., фактиче-
ского конечного потребления домашних хозяйств и конечного потребления
домашних хозяйств — с 1995 г. Расчеты валового накопления основного ка-
питала осуществляются с 2000 г. Эти данные с определенными допущения-
ми позволяют провести детальный анализ развития регионального рынка на
основе СРС.

Структурный анализ предложения на региональном рынке, на наш взгляд,
следует проводить по внутренней структуре результатов экономической дея-
тельности в регионе в границах производства СРС с точки зрения принадлеж-
ности экономических единиц к той или иной сфере деятельности — сфере
производства товаров, сфере услуг (рыночных и нерыночных), анализ структу-
ры спроса — соответственно по направлению расходов домашних хозяйств на
приобретение конечных товаров, получение рыночных и нерыночных услуг.

Об объемах производства товаров и услуг в регионе как для конечного
потребления, так и для промежуточного можно судить по показателю валово-
го выпуска (ВВ) в основных ценах, о результатах экономической деятельности
и конечном предложении на рынке — по величине валовой добавленной сто-
имости (ВДС) сфер деятельности.

Показатели стоимостной структуры предложения в Республике Мордовия
по сферам деятельности за период с 1995 по 2003 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Структура производства в регионе по сферам деятельности, %

   Сфера деятельности 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Выпуск в основных ценах:
   товаров 63,4 66,5 64,2 67,0 70,9 72,6 72,8 69,3 71,6
   рыночных услуг 23,8 24,2 23,1 23,4 19,6 19,6 19,2 21,2 19,1
   нерыночных услуг 12,8 9,3 12,7 9,6 9,5 7,8 8,0 9,5 9,3
ВДС в основных ценах:
   товаров 63,4 60,4 54,6 58,9 61,3 67,1 66,8 62,0 62,6
   рыночных услуг 27,5 27,4 29,6 30,4 25,9 23,2 22,9 24,8 24,4
   нерыночных услуг 9,1 12,2 15,8 10,7 12,8 9,7 10,3 13,2 13,1

Из данных табл. 1 следует, что наибольший удельный вес в структуре
предложения региона (около 70 %) на протяжении рассматриваемого пери-
ода занимал реальный сектор экономики — производство товаров и только
30 % — сфера оказания услуг, в том числе около 20 % — производство
рыночных услуг и 10 % — нерыночных.

В динамике структуры производства и его результатов выделяются три
периода — докризисный (1995 — 1997 гг.), посткризисный (1998 —
2001 гг.), 2002 г. ознаменовал начало нового — третьего периода, который
можно назвать переходным. Первый — докризисный — характеризовался
сокращением реального сектора экономики и увеличением доли услуг. В це-
лом это общемировая тенденция, но, к сожалению, отмеченное изменение
структуры производства в регионе в этот период происходило не столько за
счет опережающего роста услуг, сколько за счет сокращения объемов произ-
водства товаров. Второй период — посткризисный — характеризовался об-
ратными тенденциями — ростом доли реального сектора экономики и со-
кращением доли услуг. В 2002 — 2003 гг. продолжилось укрепление пози-
ций реального сектора экономики за счет перераспределения ролей в регио-
нальной структуре производства рыночных и нерыночных услуг.

Такие же тенденции наблюдались и в динамике структуры экономических
результатов — структуры ВДС в основных ценах. Но можно отметить, что
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имелось несоответствие между структурой производства и структурой эконо-
мических результатов, выражающееся в том, что доля сферы производства то-
варов в валовом выпуске на 5 процентных пунктов выше, чем ее же доля в
экономических результатах. Это говорит о снижении эффективности деятель-
ности в этой сфере.

Подтверждение выводов о наличии трех периодов в динамике структуры
предложения на рынке региона было получено расчетами средних показателей
структуры в рамках выделенных периодов.

Оценка структурных сдвигов (табл. 2) по показателям среднего абсолютного
прироста доли каждого из элементов предложения в общем его объеме показа-
ла, что в структуре предложения на рынке региона за 1995 — 2003 гг. удельный
вес сферы производства товаров в валовом выпуске экономики региона увели-
чился в среднем на 1,03 процентных пункта, тогда как в сфере услуг сокращал-
ся: рыночных — на 0,59, нерыночных — на 0,44 процентных пункта. Сводную
оценку структурных изменений в рамках выделенных периодов можно провес-
ти на основе показателя линейного коэффициента структурных сдвигов1.

Таблица 2
Сводная оценка структурных сдвигов в производстве

по сферам деятельности, процентные пункты

     Сфера производства 1995 — 1997 1998 — 2001 2002 — 2003 1995 — 2003

Средний абсолютный прирост
доли в валовом выпуске:
   производства товаров 0,40 1,93 2,30 1,03
   рыночных услуг –0,35 –1,40 –2,10 –0,59
   нерыночных услуг –0,05 –0,53 0,20 –0,44
Линейный коэффициент
абсолютных структурных
сдвигов 2,3 1,3 2,3 2,1
Средний абсолютный прирост
доли в валовой добавленной
стоимости:
   производства товаров –4,40 2,63 0,60 –0,10
   рыночных услуг 1,05 –2,50 –0,40 –0,39
   нерыночных услуг 3,35 –0,13 –0,10 0,50
Линейный коэффициент
абсолютных структурных
сдвигов 3,0 2,6 1,6 2,4

По структуре валовой добавленной стоимости рост удельного веса наблю-
дался только в сфере оказания нерыночных услуг, тогда как доли сфер произ-
водства товаров и оказания рыночных услуг сократились в среднем на 0,1 и
0,4 процентных пункта соответственно. Судя по линейным коэффициентам
абсолютных структурных сдвигов, более стабильной является структура вало-
вого выпуска, но в течение рассматриваемого периода наблюдалась большая
подвижность структуры валовой добавленной стоимости, которая в послед-
нем периоде стала более консервативной, чем структура валового выпуска,
т. е. независимой от структуры выпуска. Иными словами, в экономике реги-
она происходило наращивание объемов производства, обеспечивающее ли-
дерство реального сектора, без учета вклада сфер деятельности в производство
добавленной стоимости.

В динамике структуры фактического конечного потребления домашних
хозяйств, как и в динамике структуры предложения, явно прослеживаются
периоды с противоположными направлениями изменения (табл. 3). Это так-
же докризисный (1995 — 1997 гг.), посткризисный (1998 — 2001 гг.) и
переходный (2002 — 2003 гг.).

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Таблица 3
Динамика общей структуры конечного спроса домашних хозяйств в РМ, %

       Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Фактическое конечное
потребление домашних
хозяйств 100 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
   расходы на покупку
товаров 54,5 43,7 48,1 43,6 46,2 47,2 47,0 46,7 52,2
   расходы на покупку услуг 13,6 9,2 15,4 13,9 11,3 11,8 13,4 14,7 15,0
   поступления в
натуральной форме 13,3 24,8 13,8 26,6 30,7 26,2 22,7 16,2 11,2
   социальные трансферты
в натуральной форме 18,6  22,3 22,7 16,0 11,8 14,8 17,0 22,4 21,6

Для докризисного периода характерны сокращение доли расходов на по-
купку товаров и рост долей других статей расходов, а для посткризисного,
наоборот, — рост доли расходов на покупку товаров и доли поступлений в
натуральной форме, но сокращение остальных статей расходов. В период
2002 — 2003 гг. расширялся спрос на товары и рыночные услуги за счет
сокращения поступлений в натуральной форме и нерыночных услуг.

Расчет общих структур конечного спроса в РМ подтверждает правильность
предложенной периодизации и характеристик выделенных периодов (табл. 4).

Таблица 4
Динамика общей структуры конечного спроса домашних хозяйств

в РМ по периодам, %

         Показатель 1995 — 1997 1998 — 2001 2002 — 2003 1995 — 2003
Фактическое конечное потреб-
ление домашних хозяйств 100 100 100 100
В том числе:
  расходы на покупку товаров 48,1 46,6 49,1 47,4
  расходы на покупку услуг 12,9 12,7 14,4 13,0
  поступления в натуральной
форме 17,7 26,0 16,0 22,0
   социальные трансферты в
натуральной форме 21,3 14,7 20,5 17,6

Проведем оценку структурных сдвигов по результатам динамического
осреднения показателей структуры, представленным в табл. 5.

Таблица 5
Сводная оценка структурных сдвигов в фактическом конечном потреблении

домашних хозяйств, процентные пункты

         Показатель 1995 — 1997 1998 — 2001 2002 — 2003 1995 — 2003
Средний абсолютный прирост доли:
  расходов на покупку товаров –3,2 1,13 5,5 –0,29
  расходов на покупку услуг 0,9 –0,17 0,3 0,18
  поступлений в натуральной форме 0,25 –1,29 –5,0 –0,26
  социальные трансферты в
натуральной форме 2,05 0,33 –0,8 0,38
Линейный коэффициент
абсолютных структурных сдвигов 5,5 2,5 2,9 3,9

Таким образом, среднегодовому ежегодному сокращению (на 0,29 и
0,26 процентных пункта) в течение всего рассматриваемого периода под-
верглись доли расходов на покупку товаров и поступления в натуральной
форме, удельный же вес остальных статей увеличился. Судя по линейным
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коэффициентам абсолютных структурных сдвигов, большей стабильностью
структура фактического конечного потребления отличалась во втором периоде.

Рассмотрим подробнее структуру конечного потребления домашних хо-
зяйств РМ (табл. 6), финансирование которого, в отличие от фактического
конечного потребления, осуществляется непосредственно домашними хо-
зяйствами.

Таблица 6
Структура конечного потребления домашних хозяйств РМ, %

      Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003

Расходы на конечное
потребление домашних
хозяйств 100 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
   на  покупку товаров 66,9 56,3 62,3 51,9 52,4 55,4 56,6 60,0 66,6
   на  покупку  услуг 16,7 11,8 19,9 16,5 12,8 13,7 16,1 19,1 19,2
   поступления в
натуральной форме 16,4 31,9 17,8 31,7 34,8 30,8 27,3 20,9 14,2

Более половины всех расходов на конечное потребление домашних хо-
зяйств, судя по табл. 6, составляли расходы на покупку товаров, меньше всего
их направлялось на оплату услуг, причем рост в первых двух периодах доли
потребления товаров и услуг в натуральной форме с 16,4 % в 1995 г. после
достижения максимального значения 34,8 % в 1999 г. (рост на 18,4 процент-
ных пункта) сменился падением и в 2003 г. она составила лишь 14,2 %. Уве-
личение доли потребления домашними хозяйствами товаров и услуг в нату-
ральной форме было связано с тем, что недостаток денежных средств у насе-
ления приводил к увеличению потребления товаров и услуг в натуральной
форме, произведенных для собственного потребления (оплата в натуральной
форме, продукция личного подсобного хозяйства, непродовольственная про-
дукция собственного производства, услуги по проживанию в собственном
жилище). Поэтому происходящие структурные изменения в спросе можно
считать положительными для развития структуры рынка.

Результаты динамического осреднения структурных изменений приведены
в табл. 7.

Таблица 7
Сводная оценка структурных сдвигов в конечном потреблении

домашних хозяйств, процентные пункты

         Показатель 1995 — 1997 1998 — 2001 2002 — 2003 1995 — 2003

Средний абсолютный прирост доли:
  расходов на покупку товаров –2,30 1,57 6,6 –0,04
  расходов на покупку услуг 1,60 –0,10 0,1 0,32
  поступлений в натуральной форме 0,70 –1,47 –6,7 –0,28
Линейный коэффициент
абсолютных структурных сдвигов 9,9 2,5 4,4 5,8

Анализ осредненных показателей динамики структуры конечного потреб-
ления домашних хозяйств выявил те же тенденции, что и в структуре факти-
ческого конечного потребления. Однако структура конечного потребления
населения, как показывают линейные коэффициенты абсолютных структур-
ных сдвигов, проявляла большую подвижность по сравнению со структурой
фактического конечного потребления. Это объясняется тем, что объем по-
требления населением товаров и услуг, характеризующий спрос, определяется
только доходами домашних хозяйств.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Перейдем к сводной оценке структурных изменений спроса и предложе-
ния на региональном рынке (табл. 8).

Таблица 8
Подвижность структур спроса и предложения, ранжированная

по сводным показателям структурных сдвигов, процентные пункты

Линейный коэффициент абсолютных 1995 — 1997 1998 — 2001 2002 — 2003 1995 — 2003
      структурных сдвигов

Валовой выпуск 2,3 1,3 2,3 2,1
Валовая добавленная стоимость 3,0 2,6 1,6 2,4
Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств 5,5 2,5  2,9 3,9
Расходы на конечное потребление
домашних хозяйств 9,9 2,5 4,4 5,8

Сравнение линейных коэффициентов абсолютных сдвигов в структуре
спроса и предложения позволило сделать вывод о том, что наиболее дина-
мичной из анализируемых является структура расходов на конечное потреб-
ление, быстро реагирующих на изменение ситуации. Только между структу-
рами валового выпуска и фактического конечного потребления наблюдалось
соответствие по устойчивости и стабильности. Эти структуры можно назвать
регулируемыми, т. е. подвергающимися государственному регулированию:
структура валового выпуска — через регулирование объемов производства,
структура фактического конечного потребления — через размер социальных
трансфертов.

Самой устойчивой и стабильной — сложившейся — можно признать
структуру валового выпуска, которая характеризует предложение на регио-
нальном рынке. С одной стороны, это негативно характеризует ситуацию
на рынке в целом, поскольку может означать неспособность предложения
реагировать на спрос, обеспечивающий более высокий уровень доходности,
с другой — позитивно, так как отражает ориентацию предложения на другой
элемент конечного спроса — валовое накопление.

Таким образом, анализ динамики структуры спроса и предложения на
региональном рынке РМ за 1995 — 2003 гг. показал наличие периодично-
сти в ее развитии. Это докризисный (1995 — 1997 гг.), посткризисный
(1998 — 2001 гг.) и переходный (2002 — 2003 гг.) периоды. Структура
рынка в эти годы характеризуется разной устойчивостью. Наибольшее соот-
ветствие между структурными изменениями наблюдалось во втором перио-
де. Во взаимодействии структур спроса и предложения на рынке РМ отме-
чалась некоторая закономерность — стабилизация структуры предложения
сопровождалась резкими структурными колебаниями спроса.

Библиографическая ссылка

1 См.: Теория статистики : учебник. М., 1996. 464 с.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Внешнеэкономические связи (ВЭС), посредством которых реализуется уча-
стие в международном разделении труда, сегодня и непосредственно, и кос-
венно воздействуют на весь процесс регионального воспроизводства, а также
являются одним из самых существенных факторов, определяющих перспекти-
вы развития экономики регионов.

ВЭС региона представляют собой совокупность экономических отношений
региональной экономики с зарубежными странами, связанных с проведением
внешнеторговых сделок, с участием в международном инвестиционном со-
трудничестве, международной кооперации, валютных и финансово-кредитных
операциях. Они выполняют ряд функций: способствуют выравниванию уров-
ней технико-экономического развития предприятий; повышают технологиче-
ский уровень производства; реализуют преимущества международного разделе-
ния труда; способствуют социальному развитию и повышению жизненного
уровня населения региона.

На развитие ВЭС региона оказывают влияние следующие факторы:
— характер региональной экономики, ее отраслевая структура (ведущими

отраслями экономики РМ являются приборостроение, сельскохозяйственное и
автомобильное машиностроение, химическая промышленность, черная и цвет-
ная металлургия, строительство и производство строительных материалов,
АПК, торговля и связь, электроэнергетика);

— состав и уровень развития производительных сил, обеспеченность ресур-
сами (на территории Мордовии нет крупных месторождений полезных иско-
паемых; по численности населения — 950 тыс. чел. она находится в последнем
десятке российских регионов, однако плотность населения — 34,5 чел. на 1 км2

здесь одна из самых высоких в России, отсюда высокая обеспеченность трудо-
выми ресурсами; РМ обладает значительным интеллектуальным потенциалом);

— преимущества и недостатки территориального расположения (Респуб-
лика Мордовия расположена в основании треугольника Москва — Нижний
Новгород — Самара — наиболее экономически развитых регионов и самых
крупных индустриальных центров страны, с которыми она связана железнодо-
рожным, автомобильным и воздушным сообщением).

Экономико-географическое положение РМ оказывает существенное влия-
ние на ее экономическое развитие, ее промышленность ориентирована на ис-
пользование привозного сырья, деталей, узлов, что способствует развитию
внешнеэкономических связей региона. Все это накладывает отпечаток на раз-
витие ВЭС республики. Приоритетной задачей для их налаживания является
упор на развитие той части региональной экономики, которая меньше зависит
от сырья, опирается на высокие технологии и интеллектуальный потенциал.

Развитие ВЭС за период с 1999 по 2003 г. в республике происходило под
влиянием устойчивого роста объемов промышленного производства и расшире-
ния инвестиционного спроса. За этот период внешнеторговый оборот РМ вырос
на 17 % и в 2004 г. превысил уровень 1998 г. (в 1998 г. — 73 993 тыс. дол.
США, в 2004 г. — 125 218,8 тыс. дол.). После кризиса в 1998 г. внешнеторговый
оборот уменьшился на 37 % и в 1999 г. составлял только 46 798 тыс. дол. США
(табл. 1). Экспорт в 2004 г. по сравнению с 1998 г. увеличился на 213 %,
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а импорт сократился на 1,6 %, что привело к изменению сальдо внешнеторгового
баланса. В 2001 г. впервые за последнее время наблюдалось положительное саль-
до торгового баланса — 361 тыс. дол., в 2002 г. оно достигло 3 883,1 тыс. дол.
В 2003 г. оно снова стало отрицательным (–7 869 тыс. дол.), а в 2004 г. вновь
приобрело положительное значение (+27 580,2 тыс. дол.) (табл. 1).

Таблица 1
Внешняя торговля Республики Мордовия в 1998 — 2004 гг., тыс. дол. США

       Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Экспорт, всего 24 400 17 548 22 840 34 736 39 361,2 34 009,0 76 404,5
В том числе:
   в страны дальнего
зарубежья 5 874 6 084 8 874 19 226 10 340,0 11 410,0 17 121,0
в СНГ 18 526 11 464 13 966 15 510 29 021,2 22 853,5 59 283,5
Импорт, всего 49 593 29 250 29 666 34 375 35 478,1 41 878,0 48 814,3
В том числе:
из стран дальнего
зарубежья 23 951 18 290 21 214 24 920 29 687,0 34 754,0 37 785,0
из СНГ 25 642 10 960 8 452 9 455 5 791,1 7 124,4 11 029,3
Объем внешнеторгового
оборота 73 993 46 798 52 506 69 111 75 439,3 75 887,0 125 218,8
Сальдо торгового
баланса –25 193 –11 702 –6 826 +3 361 3 883,1 –7 869,0 +27 580,2

Источник: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2003. С. 272 — 276; 2004. С. 277 — 281;
2005. С. 358 — 367.

Внешнеторговую деятельность в 2003 г. осуществляли 203 предприятия и
организации с 60 странами дальнего и ближнего зарубежья, работали 4 торго-
вых представительства — в Венгрии, Болгарии, Беларуси, Украине.

Характерные черты динамики внешней торговли за 1998 — 2004 гг.:
темпы роста экспорта выше темпов роста импорта товаров; несбалансирован-
ность торговых отношений с рядом зарубежных партнеров, потому что эти
связи часто носят односторонний характер: объемы импорта существенно
превосходят объемы экспорта либо наоборот.

В отраслевой структуре экспорта преобладает продукция машинострои-
тельного комплекса, на долю которой приходится более 75 % в стоимостном
выражении. В экспорте в страны СНГ удельный вес его продукции составляет
около 75 % всех поставок, в страны дальнего зарубежья — более 90 %. Про-
дукция химического комплекса (включая фармацевтическую продукцию и ре-
зинотехнические изделия) составляет около 10 % стоимостного объема экс-
порта. На продукцию агропромышленного, лесного и деревообрабатывающего
комплексов приходится менее 6 %.

В структуре импорта в Мордовии доминирует продукция производствен-
ного назначения (включая машины, оборудование и средства транспорта),
доля которой возросла с 38 % в 1998 г. до 60 % в 2004 г. В импорте из стран
дальнего зарубежья на ее долю приходится 52 % всех поставок. Второй по
значению товарной группой в структуре импорта являются продовольствие и
сельскохозяйственная продукция — около 30 %, третьей — продукция хими-
ческого комплекса — около 3 %.

 Как известно, основными субъектами внешнеэкономической деятельности
являются конкретные предприятия. На внешнеэкономических рынках действу-
ют такие крупные предприятия РМ, как ОАО «Лисма», ОАО «Саранский при-
боростроительный завод», ОАО «Висмут», ОАО «Завод „Сарансккабель“», ГПО
«Саранский механический завод», ОАО «Ламзурь», ОАО «Центролит», ОАО
«Саранский комбинат макаронных изделий», ОАО «Консервный завод
„Саранский“», ОАО «Биохимик», ОАО «Сарэкс», ОАО «Элекровыпрямитель»,
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ОАО «Орбита», ОАО «Саранский завод „Резинотехника“», ОАО «Рузхиммаш»
и др. Основные импортеры РМ — ЗАО «Саранская пивоваренная компания»,
ОАО «Ромодановсахар», ОАО «Биохимик». Основные экспортеры — ОАО
«Рузхиммаш», ОАО «Электровыпрямитель», ЗАО «Лисма — ВТФ», ОАО
«Завод „Сарансккабель“», ОАО «Саранский завод „Резинотехника“».

 В географической структуре экспорта в период 1998 — 2004 гг. труд-
но выделить характерные тенденции. Если в 1998 г. доля экспорта в страны
дальнего зарубежья составляла 24,07 % и до 2001 г. повышалась, составив
55,34 % от экспорта в целом, то в 2004 г. она вернулась почти к тому же
уровню — 22,4 %. Анализ географической структуры экспорта РМ по конкрет-
ным странам показал, что крупнейшими и постоянными торговыми партнера-
ми из стран ближнего зарубежья были Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азер-
байджан, а из стран дальнего зарубежья — Италия, Афганистан, Германия.
Особенностью структуры внешнеторгового оборота РМ является преобладание
доли стран СНГ в экспорте и стран дальнего зарубежья — в импорте.

В основном продукцию республики импортируют развивающиеся страны и
страны СНГ. Причинами этого являются прежде всего хорошо налаженные
экономические и культурные связи, которые были установлены еще в период
существования СССР, относительно высокое качество и низкая цена продукции.

Предприятия Мордовии активно осваивают китайский рынок, который на
сегодняшний день считается одним из перспективных и прибыльных. В струк-
туре импорта наблюдается тенденция снижения доли стран СНГ (с 51,71 % в
1998 г. до 22,6 % в 2004 г.). Это связано с тем, что предпочтение отдается
новейшей продукции машиностроения и оборудованию, которое поставляется
из развитых стран, например Германии. Крупнейшими постоянными торговы-
ми партнерами, экспортирующими товары в РМ, в 1998 — 2004 гг. являлись
Германия, Украина, Беларусь, Италия, Бразилия. Деловые контакты с Республи-
кой Беларусь в 2003 г. поддерживали 20 предприятий нашей республики.

Состояние торговых отношений с разными странами СНГ существенно раз-
личается. По степени устойчивости их можно разделить на следующие группы:

— страны, с которыми сложились достаточно стабильные торговые связи:
Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан;

— страны с нестабильным характером торговых связей: Кыргызстан, Азер-
байджан, Армения (эту группу стран отличает то, что связи, существовавшие в
1996 — 1998 гг., в последующие годы резко сократились);

— страны, торговые отношения с которыми оставались слаборазвитыми на
протяжении всего анализируемого периода: Грузия, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан.

В 2004 г. в области экспортных поставок торговыми партнерами стали такие
страны, как Казахстан — 64,6 % всего экспорта, Беларусь — 18,4 %, Украина —
6,2 %, 5,14 % экспортных поставок пришлось на долю Италии. В денежном
выражении это 1 089,8 тыс. дол. США. Итальянцев интересует машинострои-
тельная продукция: диоды, транзисторы, машины для обработки металла1.

Анализ внешнеэкономических связей РМ показал, что нашу республику
можно отнести к группе регионов, экономика которых обращена преимуще-
ственно на обслуживание внутрироссийского рынка.

Основными причинами неразвитости экспортных поставок явились нео-
боснованное завышение цен на выпускаемую продукцию, несоответствие каче-
ства и технических характеристик изделий требованиям зарубежных рынков,
непроработанность контрактных условий продажи товара, дискриминацион-
ная политика промышленно развитых стран в отношении продвижения рос-
сийского экспорта. Основной причиной недостаточного развития импорта
стало сокращение объемов производства и, как следствие этого, низкая пла-
тежеспособность предприятий республики.
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Как видно из табл. 2, показателям, характеризующим степень вовлеченнос-
ти экономики РМ во внешнеэкономические связи, присуща нестабильность. С
2000 г. наметилась хотя и незначительная, но положительная тенденция в
динамике показателей эффективности ВЭС. Так как экспортная квота РМ не-
значительная (в 2003 г. всего 4,2 %, то есть меньше 10 %), то экономика
республики считается закрытой. Внешнеторговый оборот начинает оказывать
стимулирующее влияние на хозяйство с того момента, когда он достигает
уровня 25 % к ВРП. В РМ в 2003 г. он был равен 9,4 %, что говорит о
недостаточности развития ВЭС в республике.

Таблица 2
Динамика показателей вовлеченности РМ в ВЭС

        Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Экспортная квота, % 8,1 3,8 2,9 4,3 3,9 4,2
Импортная квота, % 16,4 6,4 3,7 4,2 3,5 5,2
Степень втянутости в ВЭС 0,12 0,05 0,03 0,04 0,05 0,05
Объем внешней торговли на
душу населения, дол. 77,88 49,26 48,49 65,76 82,55 85,36

Источники: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2003. С. 272 — 276; 2004. С. 7, 277 —
281; Россия в цифрах. 2004 : крат. стат. сб. М., 2004. С. 36.

По показателю степени втянутости в ВЭС Мордовия сильно уступает дру-
гим регионам России: в РМ в 2000 г. этот показатель был равен 0,03 при
общероссийском 0,31; в 2001 г. — 0,04 и 0,26 соответственно; в 2003 г. —
0,05 и 0,23. Отметим, что российский показатель имеет тенденцию к сниже-
нию, а показатель нашей республики — к увеличению. Другой показатель,
характеризующий включенность региональной экономики в ВЭС, — объем
внешней торговли на душу населения. При среднем значении этого показа-
теля для России в 2000 г. 1 038,67 дол. в Мордовии он был равен 48,49 дол.;
в 2001 г. — 1 089,58 и 65,76 дол. соответственно; в 2002 г. — 1 170,51 и
82,55 дол. В данном случае показатель нашей республики тоже сильно усту-
пает общероссийским, но здесь происходит их увеличение как по России,
так и по Мордовии. По объему экспорта на душу населения РМ относится к
тем регионам, в которых значение этого показателя меньше 75 дол. на одно-
го человека (в 2000 г. — 21,2 дол., в 2001 г. — 34,5, в 2003 г. — 38,3 дол.).
Здесь также видно значительное отставание республики, но нельзя не отме-
тить стабильное увеличение относительных величин, характеризующих втяну-
тость ее экономики в мировую торговлю.

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию сбалансированных
ВЭС республики, являются ограниченная (узкая) номенклатура экспортируе-
мой продукции, которая за 5 лет практически не расширилась (лампы накали-
вания, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы, изде-
лия из вулканизированной резины, интегральные схемы, транзисторы электри-
ческие, провода изолированные, кабели), и низкие объемы экспортных поста-
вок целого ряда предприятий Мордовии. Практически отсутствуют в номенк-
латуре экспорта многие потенциально экспортные товары, в том числе строи-
тельные материалы (цемент, асбестоцементная продукция).

Доля продукции товаропроизводителей республики, отправленной в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья, в общем объеме произведенной продук-
ции хотя и увеличилась с 3,3 до 5,3 %, но остается незначительной.

Во внешних экономических связях отсутствует системный подход: в основ-
ном вся продукция реализуется предприятиями-производителями без участия
специализированных внешнеторговых фирм и структур, поэтому внешнеторговые
отношения отличаются нестабильностью, носят эпизодический, единичный и
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даже случайный характер. Объемы товарооборота даже по странам СНГ зна-
чительно варьируют по годам, что свидетельствует об отсутствии экономиче-
ского взаимодействия республики с важнейшими контрагентами.

Негативное влияние на развитие экспортного и импортозамещающего по-
тенциала РМ оказывают высокая степень изношенности основных фондов, от-
сутствие современного оборудования, позволяющего производить продукцию
высокого качества, отвечающую требованиям международных стандартов; сла-
бое внимание к работе по сертификации продукции в соответствии с между-
народными стандартами серии ИСО 9 000, 14 000 на предприятиях — участ-
никах внешнеэкономической деятельности (большинство из них к решению
данной проблемы не приступали).

Второй важнейшей формой ВЭС является привлечение иностранных инвести-
ций. Внешние заимствования играют роль сильного катализатора в стимулирова-
нии инвестиционного процесса в республике и привносят в него наряду с новы-
ми технологиями современные методы организации производства и управления,
обеспечивают рост объема экспорта, выпуск импортозамещающей продукции.

В РМ зарегистрировано около 50 предприятий, получивших иностранные
инвестиции. Совместные и иностранные предприятия созданы при участии
инвесторов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Индии, Ис-
пании, Лихтенштейна, США, Турции, Южной Кореи, Британских, Виргин-
ских островов, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Украины,
Узбекистана. Открытие совместных предприятий со смешанной собственно-
стью позволяет осваивать технологии мирового уровня (ОАО «Завод „Саранск-
кабель“», ОАО «Ламзурь», ОАО «Молочный комбинат „Саранский“» и др.),
создавать высокооплачиваемые, престижные рабочие места, увеличивать экс-
портную составляющую выпускаемой продукции (или импортозамещение).

На начало 2004 г. в РМ накоплено иностранных инвестиций в сумме око-
ло 63,3 млн дол. США. Основная их доля сосредоточена на предприятиях
транспорта и связи, пищевой промышленности. Наибольший объем накоплен-
ных инвестиций приходится на США, Великобританию и Швейцарию2.

Анализ привлечения иностранных инвестиций как внешнего источника
финансирования в Мордовии свидетельствует о его слабости. Так, в 2002 г.
иностранные инвестиции в РМ составляли всего 0,078 % от общего объема
инвестиций, поступивших в Россию. Они попадают сюда преимущественно
через программы и проекты, разрабатываемые на государственном уровне,
прежде всего через включение предприятий в иностранные кредитные линии,
но объемы средств, привлекаемые таким образом, невелики.

Динамика иностранных инвестиций (рис.)3 свидетельствует о недостаточ-
ной стабильности в их привлечении, хотя в последние годы появилась поло-
жительная тенденция в этом процессе. С 1999 г. в республике наблюдается
устойчивый рост иностранных инвестиций. В 2001 г. зарубежными инвестора-
ми в экономику РМ вложено 13,7 млн дол. США с ростом к предыдущему
году почти в 1,6 раза. В 2002 г. этот показатель превысил 19 млн дол. США.
Вместе с тем вызывает опасения снижение доли прямых иностранных инвес-
тиций. Если в 2000 г. на их долю приходилось свыше 80 % общего объема, то
в 2002 г. этот показатель составил около 30 %.

Иностранные инвесторы не стремятся вкладывать деньги в наши предприя-
тия, предпочитая давать средства в кредит. Для них возможность получать про-
центы за кредит выглядит привлекательнее получения прибыли от производителя.
Значительная часть иностранных инвестиций в республику получена в виде кре-
дитов от международных финансовых организаций, общий объем которых на
начало 2003 г. составил 19 579 тыс. дол. На привлечение иностранных инвести-
ций значительное влияние оказывает состояние инвестиционного климата регио-
на, который зависит от инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков.
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Мордовия по рейтингу инвестиционных рисков в 2002 г. находилась на 27-м
месте среди субъектов РФ. Это характеризует нашу республику как регион с дос-
таточно умеренным инвестиционным риском. По степени политического риска
республика занимает 3-е место в Российской Федерации, а по оценке кримино-
генной ситуации входит в десятку самых благополучных регионов страны. Но
следует отметить, что рейтинг инвестиционного риска в республике остается дос-
таточно низким, особенно по законодательному, финансовому, социальному и
экономическому рискам. Это обусловлено объективными причинами: недостаточ-
ной покупательной способностью населения; неразвитостью инфраструктуры; не-
хваткой подходящих партнеров; недостатком рыночной информации. Сложивша-
яся ситуация свидетельствует о незрелости инвестиционного рынка, существова-
нии больших трудностей для продвижения капитала в республику.

В связи с вступлением России в ВТО становится весьма актуальным даль-
нейшее развитие ВЭС РМ, наращивание ее внешнеторгового потенциала. Для
этого необходимы:

— восстановление утраченных кооперационных связей с предприятиями
бывших советских республик, включение экономики республики в производ-
ственные цепочки западных корпораций на уровне подетальной специализации;

— устранение нестабильности внешнеторговых связей за счет укрепления
договорных отношений и заключения комплексных конкретизированных со-
глашений о сотрудничестве;

— дальнейшее расширение географии экспорта за счет налаживания или
восстановления торговых связей с Турцией, Португалией, Бразилией, Малайзи-
ей, Египтом и другими странами;

— обеспечение роста экспорта за счет наращивания поставок традицион-
ной экспортно ориентированной продукции мордовской промышленности
(электролампы, кабель, железнодорожные цистерны, антибиотики и др.);

— увеличение экспорта продукции за счет существенного повышения ее
качественных параметров в соответствии с требованиями международного
рынка и сертификации продукции по международным стандартам серии
ИСО 9 000, 14 000 на предприятиях — участниках внешнеэкономической
деятельности (на данный момент только на девяти предприятиях РМ внедре-
ны такие системы: версии 1994 г. — на ОАО «Электровыпрямитель», ОАО
«Завод „Сарансккабель“», ОАО «Саранский завод „Резинотехника“», ОАО
«Лисма» и др.; международный стандарт ИСО 9 001 версии 2001 г. внедрен
лишь в ОАО «ВолгаТелеком»; ОАО «Орбита» готовится к ее внедрению);

— усиление неценовых преимуществ товаров: качества, наукоемкости, но-
визны, уникальности продукции; для повышения конкурентоспособности про-
дукции важную роль играют улучшение дизайна, сервисного обслуживания,
поставок запасных частей, экологичности;

Рис. Динамика привлечения иностранных инвестиций в РМ, тыс. дол.
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— увеличение поставок продукции промышленными предприятиями РМ
на хорошо адаптированные рынки сбыта развивающихся стран — Индии,
КНР, Ирана, Монголии, Вьетнама, а также участие в восстановлении промыш-
ленности и инфраструктуры Афганистана и Ирака;

— создание условий для экспорта производимых в Мордовии строитель-
ных материалов, прежде всего цемента, экологически чистых продуктов, а так-
же пеньки, канатов, электротрансформаторов и преобразователей;

— увеличение экспорта радиоэлектронных компонентов (диодов, тран-
зисторов, интегральных схем), соответствующих уровню ведущих произво-
дителей;

— сохранение в структуре импорта существующей доли технологической
составляющей для кардинальной модернизации производственно-технологи-
ческой базы экономики РМ, а в долгосрочной перспективе – адекватное коли-
чественное и качественное увеличение регионального экспорта за счет увеличе-
ния объемов отечественных и иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики, расширения международного сотрудничества в области науки,
инноваций и новых технологий;

— увеличение в импорте доли оборудования, прежде всего тех его видов,
которые обеспечивают наиболее быструю отдачу, а именно недостающих тех-
нологических звеньев для уже существующего оборудования, в частности упа-
ковочного и расфасовочного;

— дальнейшее развитие и повышение эффективности выставочно-ярма-
рочной деятельности в РМ за счет развития материально-технической базы,
информационного и кадрового ее обеспечения (в сентябре 2003 г. состоя-
лась восьмая выставка «Деловая Мордовия», в которой приняли участие бо-
лее 150 предприятий из 20 регионов России, а также Беларуси, Украины и
Венгрии; помимо этого ее посетили делегации из Нидерландов и Германии)4;

— надлежащее кадровое обеспечение в данной области, на что должна
быть сориентирована особая система подготовки и повышения квалификации
специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности;

— создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к
внешнеэкономической информации всех ее участников (к внешнеэкономиче-
ской информации можно отнести данные о наиболее крупных предприятиях,
объемах и номенклатуре выпускаемой продукции, ее ценовых и качественных
характеристиках, об инвестиционных проектах, намечаемых и проводимых
тендерах на эти проекты);

— организация мероприятий, направленных на поддержание и повыше-
ние инвестиционного потенциала региона, особенно таких его составляющих,
как производственный, финансовый, инновационный, трудовой, а также осу-
ществление мер по минимизации инвестиционных рисков в регионе.

Таким образом, проведенный анализ состояния ВЭС РМ показал, что по-
тенциал их развития находится на начальном этапе освоения. По объемам
внешнеторгового оборота и внешних инвестиций республика имеет суще-
ственно меньшую долю в общероссийских показателях, чем другие регионы
страны. Несмотря на принимаемые меры, объем, структура и интенсивность
ВЭС РМ остаются недостаточными и не соответствуют потенциальным воз-
можностям республики. Во многом данная ситуация обусловлена объективны-
ми причинами, и в первую очередь отсутствием на территории значительных
запасов природно-минеральных ресурсов (прежде всего топливно-энергетиче-
ских, создающих основу современного российского экспорта). В то же время
производственные, научные, человеческие ресурсы региона позволяют в долго-
срочной перспективе прийти к модели ВЭС, характерной для экономически
развитых стран, где в структуре экспорта и импорта доминирует продукция
высокотехнологичных отраслей.
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И. В. Черных

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В разработанной ООН в 1990 г. Программе развития (ПРООН) именно
развитие человека принято в качестве критерия оценки достигнутого состоя-
ния прогресса всего мирового сообщества и отдельных стран. Начиная с этого
времени ООН ежегодно публикует доклады о человеческом развитии, прово-
дит сравнительный анализ его состояния в разных странах на основе так на-
зываемого индекса человеческого развития (ИЧР), или индекса развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП).

Оценка человеческого развития и расчет индекса человеческого развития
строятся на минимальном наборе базовых показателей, регулярно рассчитывае-
мых по сопоставимой методике для экономически развитых и развивающихся
стран. Каждый из базовых показателей количественно представляет одно из
ключевых направлений (измерений) человеческого развития. Несмотря на воз-
можность пересмотра этих показателей, ввода новых, изменения процедуры их
расчета и т. д., сама совокупность измерений человеческого развития остается
неизменной. Материальное благосостояние, долголетие и образованность при-
знаны ООН показателями, отражающими динамику человеческого развития.

Для численного представления человеческого развития используются следу-
ющие индикаторы:

— скорректированный реальный ВВП на душу населения (показатель ма-
териального благополучия);

— средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (показа-
тель долголетия);

— доля грамотных в возрасте 15 лет и старше, а также показатель полно-
ты охвата обучением в средних и высших учебных заведениях (показатель
образованности).

В настоящее время при оценке деятельности отдельных стран (регио-
нов) используется индекс развития человеческого потенциала, предложенный
ПРООН как комбинация индексов скорректированного дохода, долголетия и
образованности.

К странам (регионам) с высоким уровнем человеческого развития отно-
сятся те, в которых ИЧРП  0,8; к странам со средним уровнем — те, в
которых 0,5  ИРЧП < 0,8; к странам с низким уровнем — те, в которых
ИРЧП < 0,5.

ИРЧП в России в 1992 г. был равен 0,849, что соответствовало 52-му месту
в мировом рейтинге по этому показателю (табл. 1). В 1993 г. РФ еще остава-
лась в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. С 1994 г. по
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развитию человеческого потенциала Россия относится к группе стран со сред-
ним уровнем. В 1999 г. ИРЧП составлял 0,775. Это 55-е место в мире1.

Таблица 1
Индекс развития человеческого потенциала в России и его составляющие

               Показатель 1992  1993 1995 1997 1998 1999
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, число лет 67,6 67,4 65,5 66,6 66,7 66,1
Индекс ожидаемой продолжительности
жизни 0,71 0,71 0,68 0,69 0,69 0,69
Уровень грамотности взрослого
населения, % 98,7 98,7 99,0 99,0 99,5 99,5
Совокупная доля учащихся учебных
заведений первого, второго и третьего
уровней, % 69 79 78 77 79 78
Индекс уровня образования 0,89 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Скорректированный ВВП на душу
населения, дол. США 5,184 4,760 4,531 4,370 6,460 7,473
Индекс ВВП 0,95 0,78 0,71 0,63 0,70 0,72
ИРЧП 0,849 0,804 0,769 0,747 0,771 0,775

Источники: ПРООН. Доклад о развитии человека. Нью-Йорк, 1994. С. 129 — 131; М.,
1995. С. 155 — 157;  М., 1996. С. 135 — 137; М., 1998. С. 128 — 130; М., 1999. С. 134 —
137; М., 2000. С. 158 — 160; М., 2001. С. 141 — 148.

В национальных докладах приводятся оценки развития человеческого
потенциала внутри стран. По данным российского доклада, в 1999 г.
ИРЧП в Мордовии был ниже среднего по России — 0,762. Республика
занимала 31-е место в рейтинге регионов страны по уровню человеческого
развития (табл. 2).

Таблица 2
Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие

по регионам Приволжского федерального округа в 1999 г.

          Регион ВВП на душу  Ожидаемая  Доля ИРЧП  Место
 населения продолжитель- учащих- на шкале
  по ППС, ность жизни,  ся, %  ИРЧП
 дол. США   число лет

Республика Татарстан 11 644 68,4 79,7 0,815 3
Республика Башкортостан 8 632 67,0 81,4 0,793 5
Самарская область 10 757 65,9 74,2 0,791 6
Нижегородская область 8 010 66,2 80,1 0,783 11
Ульяновская область 7 605 66,9 72,8 0,776 13
Пермская область 9 463 64,7 71,1 0,774 14
Оренбургская область 6 930 65,7 73,8 0,765 25
Республика Мордовия 5 088 67,4 78,0 0,762 31
Удмуртская Республика 5 638 66,7 74,1 0,759 35
Саратовская область 5 391 66,1 76,8 0,757 36
Чувашская Республика 4 650 67,0 78,0 0,755 38
Кировская область 4 890 66,6 71,7 0,748 44
Республика Марий Эл 4 653 65,4 79,3 0,747 48
Пензенская область 3 642 66,7 73,6 0,734 68
РФ в целом 7 473 66,0 74,0 0,771 —

Источник: ПРООН. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации.
М., 2002. С. 82, 83.

ИРЧП учитывает важнейшие параметры благополучия человека. Прямо или
косвенно через него учитываются такие характеристики развития, как уровень
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доходов населения, здоровье и долголетие, состояние окружающей среды, уро-
вень культуры и образования.

Долголетие и образованность, несомненно, выступают аспектами достой-
ной жизни и ценны сами по себе, они являются также целями развития
человека и важнейшими характеристиками его возможностей, но не могут
заменить другие базовые потребности человека; их высокий уровень является
необходимым, но недостаточным условием расширения возможностей выбо-
ра. Поэтому уровень жизни используется в качестве непрямого индикатора
возможностей, не отражаемых другими измерениями человеческого разви-
тия. При этом в менее развитых странах и странах с переходной экономи-
кой материальный уровень жизни часто оказывается ключевым, в том смыс-
ле, что именно отставание в этом измерении является высоким фактором
ухудшения показателей других измерений и предопределяет общий низкий
уровень человеческого развития.

Уровень жизни отражает возможности использования материальных ре-
сурсов для достойного существования, включая ведение здорового образа
жизни, возможность путешествовать и отдыхать, приобретать и обустраи-
вать жилье, общаться с родными и друзьями, посещать театры и музеи.
Выбор базового показателя, адекватно отражающего данное измерение,
представляет собой серьезную проблему, поскольку идеальная характерис-
тика уровня жизни должна была бы учитывать многочисленные факторы,
определяющие возможности развития и реализации человеческих особен-
ностей. Такими факторами являются: личные материальные возможности,
распределение доходов между слоями общества; ранее накопленная соб-
ственность; доступ к земельным ресурсам и кредитам; развитость инфра-
структуры и механизм доступа к общественным фондам потребления (здра-
воохранению, образованию, транспорту, коммунальным услугам и др.); ин-
дивидуальный стиль жизни; размер и структура семьи; блага, производимые
в домашнем хозяйстве; природно-климатические и экономические условия
в месте проживания и т. д.

 Большое число факторов, подлежащих учету, отсутствие регулярно собира-
емой информации по тем или иным из них, сложность и (или) несопостави-
мость исчисления — все это нарушает общий принцип формирования систе-
мы показателей человеческого развития и делает практически невозможной
оценку материального уровня жизни с помощью какого-либо прямого показа-
теля. В связи с этим для оценки материального уровня жизни как измерения
человеческого развития используется косвенный базовый показатель — величи-
на валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в стоимостном
выражении.

В самой общей форме ВВП измеряет стоимость конечных товаров и ус-
луг, произведенных резидентами данной страны за тот или иной период вре-
мени в ценах конечного покупателя. Эта стоимость измеряется на валовой
основе, т. е. до вычета потребления основного капитала. В расчеты ВВП
включаются все виды деятельности, в которых производятся товары и услуги,
удовлетворяющие потребности отдельных граждан и групп населения, а так-
же общества в целом.

Наряду с отраслями, производящими товары, при определении валового
внутреннего продукта учитываются отрасли, предоставляющие различные услу-
ги, включая финансовые (услуги банков, страховых компаний, инвестицион-
ных фондов и т. д.), услуги учреждений государственного управления (бюд-
жетных учреждений здравоохранения, образования, культуры, искусства, об-
щего управления, обороны, научных исследований и т. д.) и услуги обще-
ственных организаций (религиозных, профсоюзных организаций, политиче-
ских партий и т. д.). Для России проблема расчетов ВВП (и так достаточно
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сложная) усугубляется тем, что регулярная разработка ВВП начата сравнительно
недавно. В специальной отечественной литературе вопросы теории и методо-
логии этой статистики освещены пока недостаточно.

Использование ВВП в расчетах индекса человеческого развития в качестве
компонента, который теоретически должен отражать уровень благосостояния
населения, является в известной мере компромиссом между теоретическими
требованиями к такому показателю и практическими возможностями полу-
чения для большого числа стран мира сравнимых в международном плане
данных.

В связи с этим ВВП для оценки материального уровня жизни подверга-
ется определенным модификациям. Первым их этапом является расчет ре-
ального ВВП на душу населения, т. е. конвертированного в доллары США в
соответствии с паритетом покупательной способности (ППС), отражающим
соотношение фактического ВВП, рассчитанного в долларах США по офици-
альному курсу, к реальному ВВП. Как правило, в экономически более разви-
тых странах паритет покупательной способности ниже, чем в менее разви-
тых странах.

Недостатки стоимостного показателя (ВВП), используемого для оценки
уровня жизни как измерения человеческого развития, признают и сами раз-
работчики методики. О его несовершенстве свидетельствуют довольно час-
тые изменения в способах определения. В докладах о развитии человече-
ского потенциала за 1992 и 1993 гг. индекс ВВП рассчитывался с учетом
неравномерного распределения доходов, что привело к существенным изме-
нениям итогового индекса в ряде промышленно развитых и развивающихся
стран.

Нам представляется, что для оценки жизненного уровня можно использо-
вать и иной показатель — фонд потребления, включающий фонд текущего
потребления и фонд непроизводственного накопления. То, что названный по-
казатель отражает действие основных факторов экономического развития и
может применяться для оценки эффективности производства, убедительно до-
казал в своих работах известный ученый-экономист В. С. Вечканов2.

По своему содержанию предполагаемый показатель в рамках методики
ПРООН более соответствует назначению — отразить уровень жизни населе-
ния. Под фондом потребления понимается масса предметов потребления, по-
ступающих из сферы производства в сферу потребления, идущих исключитель-
но на непроизводственные нужды общества. Фонд потребления обеспечивает
текущее потребление населения, в том числе материальные затраты сферы об-
щественных услуг (государственного управления, обороны страны и т. п.) и
непроизводственное накопление (ввод в действие основных непроизводствен-
ных фондов, накопление общественных резервов и запасов потребительского
назначения).

Рост ВВП, как показывает практика, не всегда сопровождается улучшением
жизни людей. Например, крайне низкий уровень жизни населения Мордовии
складывается на фоне значительных успехов в экономике. Более того, есть
мнение, что экономический рост не менее чем на треть был обусловлен рез-
ким снижением жизненного уровня населения в трех низших квинтильных
группах: за семь последних лет доходы первой (низшей) 20-процентной груп-
пы населения уменьшились в 2,2 раза, второй — в 1,8, третьей — в 1,5 раза,
четвертая сохранила прежний уровень благосостояния, доходы пятой группы
выросли в 1,5 раза3.

Достоинством фонда потребления является то, что он в относительном
выражении отражает экономию труда. В. С. Вечканов конкретными расче-
тами доказывает, что «относительная экономия потребляемого и авансиро-
ванного труда от повышения эффективности производства находит свое
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интегральное материальное воплощение в приросте физического объема
фонда потребления»4.

Таким образом, показатель фонда потребления отражает и производство
жизненных благ для населения, и увеличение свободного времени за счет эко-
номии труда. Высвобождение рабочего времени и увеличение свободного време-
ни создают условия для развития человека. К. Маркс называл свободное время
пространством для развития способностей людей и мерой богатства.

Анализ результатов применения методики ПРООН по оценке развития
человеческого потенциала в российских регионах выявил и другие ее недо-
статки. Не умаляя влияние образования на человеческое развитие, предлагаем
уменьшить воздействие индекса образования на индекс развития человече-
ского потенциала. В России за многие предшествующие годы, когда обяза-
тельным было среднее образование, сложился довольно высокий уровень гра-
мотности взрослого населения — 98,5 % (1998 г.). Различия по регионам
несущественны. А поскольку индекс образования самый большой из трех
используемых в расчете ИРЧП показателей, даже несущественный его рост
может привести к увеличению значения интегрального показателя, несмотря
на заметное, но менее весомое уменьшение других индексов. Приведем при-
мер. За 1997 г. продолжительность жизни населения Республики Мордовия
уменьшилась на 0,3 года, соответствующий индекс снизился с 0,720 до 0,715
(на 0,7 %). Индекс образования увеличился с 0,910 до 0,911 (на 0,01 %)5.
Незначительный рост индекса образования почти полностью компенсировал
существенное падение индекса продолжительности жизни. При неизменном
индексе доходов ИРЧП составит:
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Искажающее влияние доминирующего фактора можно снизить (или уст-
ранить), уменьшив величину соответствующего индекса. При расчете индекса
образования минимальным фиксированным значением уровня грамотности
взрослого населения следует считать не 0 %, а 50 %.

Индекс образования (ИО) в РФ изменится следующим образом:
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— при минимальном значении 50 %
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Следует также, по нашему мнению, увеличить весовой коэффициент ин-
декса долголетия, поскольку он является обобщающим показателем условий
жизнедеятельности людей, или принять за правило: при снижении продол-
жительности жизни индекс развития человеческого потенциала не увеличи-
вать (пересчитывать в случае отрицательного или прежнего результирующе-
го влияния двух других факторов, оставлять неизменным — при других
обстоятельствах). Нелепо выглядит ситуация, когда индекс гуманитарного
развития растет на фоне падения продолжительности жизни. Приведем



1 0 4

пример. Продолжительность жизни в Республике Мордовия в 1997 г. со-
кратилась на 0,3 года по сравнению с 1996 г., а ИРЧП за это время вырос
с 0,709 до 0,726.

Несмотря на определенные недостатки методики по оценке человеческо-
го развития, подобная работа является, безусловно, полезной. Выводы, сде-
ланные в ходе таких исследований, просты и доступны. Распространение
этой информации привлекает внимание общества и руководства страны (ре-
гионов) к проблемам человеческого развития. В этой связи представляется
существенным проведение систематической работы по анализу и оценке по-
казателей человеческого развития.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

УДК 339.137.2:621(470.345)

С. А. Демина, С. В. Келейникова

ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Конкуренция в экономике выполняет ряд функций, наиболее важные из
которых — определение рыночной стоимости товара, сведение конкретного
труда к общественно необходимому. Она содействует выравниванию индиви-
дуальных стоимостей и, соответственно, дифференциации размеров прибыли
на основе различий в производительности труда и управлении производством.
В межотраслевом аспекте конкуренция формирует среднюю норму прибыли,
ведет к перераспределению дохода между отраслями, регулирует пропорции
производства, осуществляет экономический отбор товаропроизводителей.
Средством конкуренции являются товары и услуги, с помощью которых кон-
курирующие компании стремятся завоевать признание покупателей и полу-
чить их деньги. При возможности выбора покупатель приобретает тот товар,
который по цене и качеству наиболее соответствует его требованиям, поэтому
конкурентоспособный товар должен разрабатываться с ориентацией на конк-
ретных потребителей с принятием оптимальных решений на каждом этапе
проектирования. Под конкурентоспособностью подразумевается степень соот-
ветствия изделия ожидаемым требованиям потребителей данного рынка. Глав-
ные условия, способствующие развитию конкуренции, — эффективное давле-
ние на нерентабельное производство, развитие рынка, борьба с монополией1.

Становление и развитие конкурентоспособности предприятий машино-
строительного комплекса в Республики Мордовия в начале XXI века стало од-
ним из приоритетных направлений экономической политики. Ведущее поло-
жение на рынке машиностроительной техники занимают такие крупные
предприятия, как ОАО «Сарэкс» и ОАО «Рузхиммаш». Именно на таких
предприятиях в полной мере можно осуществить новую стратегию конкурен-
ции, которая заключается в разработке и реализации нового вида продукции с
учетом ее жизненного цикла. Основой данной стратегии является совершен-
ствование всего комплекса разработки, изготовления, продажи и технического
обслуживания продукции, т. е. осуществление целенаправленной деятельности
по установлению, формированию и поддержанию требуемого уровня конку-
рентоспособности на всех этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП). В
частности, для оценки конкурентоспособности любого вида продукции необ-
ходимо комплексное исследование рынка методами современного маркетинга,
что позволит не просто определить некоторый абстрактный «базовый обра-
зец», но и правильно оценить место анализируемого объекта на данном рынке
в сопоставлении с аналогичными оценками всех его субъектов.

Основа конкурентоспособности закладывается на предпроектном этапе,
при производстве материализуется, а в эксплуатации реализуется. На каждом
этапе проектирования должен применяться комплексно-системный подход
к выполнению процессов с соблюдением следующих принципов: процесс
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принятия решений начинается с выявления и формулирования цели; цели от-
дельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей системы;
ЖЦП рассматривается как целостная система, результаты процессов одного
этапа являются входными данными последующего этапа; для достижения
цели рассматриваются и анализируются альтернативные варианты решений;
оцениваются экономическая эффективность, качество, конкурентоспособность
изделия; система должна быть структурна и все ее элементы иерархичны.

Для разработки эффективного, конкурентоспособного товара должны быть
обеспечены следующие условия:

1) качество маркетинговых исследований и предварительных научно-иссле-
довательских работ («вход») должны соответствовать оценке «отлично»;

2) качество «процесса» на этапе разработки, т. е. квалификация разработ-
чиков и применяемые методы проектирования, должно отвечать условиям со-
здания конкурентоспособного товара;

3) необходима благоприятная внешняя и внутренняя среда;
4) организация и техническое обеспечение работ должны способствовать

переработке качественного «входа» системы в отличный «выход».
Причинами неудач новой модели на рынке могут быть: неправильное

определение нужд потребителей; плохое качество и низкие эксплутационные
показатели; недостаточные маркетинговые исследования, по результатам кото-
рых неверно определены потенциальные рынки, объем производства, цена из-
делия; недостаточный анализ деятельности конкурентов; запаздывание с выхо-
дом на рынок; отсутствие службы сервиса. Поэтому конкурентные преимуще-
ства планируемой модели должны обеспечиваться уже на этапах проектирова-
ния. К ним можно отнести следующие факторы:

1) эксклюзивность модели, дающая потребителю дополнительные преиму-
щества;

2) учет неудовлетворенных требований покупателей; при решении техни-
ко-коммерческих проблем интересы потребителей должны быть поставлены
на первое место;

3) ориентация модели на целевой сегмент рынка;
4) превосходство новой модели по интегральному показателю качество/

цена; использование ноу-хау предприятия;
5) применение на всех этапах разработки товара, начиная с маркетинго-

вых исследований, самых передовых методов анализа, прогноза, оптимизации,
моделирования, оценки экономической эффективности, качества, конкуренто-
способности;

6) переход на следующий этап работ только после достижения необходи-
мого уровня конкурентоспособности новой модели средствами предыдущего
этапа;

7) осуществление проектирования с учетом перспективных показателей,
которые будут достигнуты к началу освоения новой модели;

8) разработка модели в неразрывном единстве научных достижений в об-
ласти проектирования и производственно-технологических возможностей
предприятия;

9) проектирование модели на принципах минимизации номенклатуры де-
талей в изделии;

10) разработка и освоение производства с учетом фактора времени.
Факторы успеха и неудач новой модели на рынке учтены в комплексно-

системной технологии ее планирования. Цели стандартизации технологии
создания новой продукции — получение в кратчайшие сроки с минималь-
ными затратами качественной технической документации и ее материали-
зация, оперативное выявление и отсечение неэффективных решений на эта-
пах ЖЦП2.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Вышеуказанные факторы были учтены руководством ОАО «Рузхиммаш»
при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта организации произ-
водства вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов. При проведении ком-
плекса маркетинговых исследований конъюнктуры рынка машиностроитель-
ной продукции был выявлен свободный сегмент по их производству и реали-
зации. В конце ХХ века он был занят продукцией Мариупольского завода тя-
желого машиностроения. Однако с распадом СССР предприятие осталось в
ближнем зарубежье, и Россия оказалась перед реальной проблемой завоза этой
продукции из-за рубежа. К основным особенностям проекта, которые смогут
обеспечить его коммерческий успех, технический, экономический и соци-
альный эффект, специалисты ОАО «Рузхиммаш» отнесли следующее:

1) реализация проекта на предприятии, специализирующемся на выпуске
крупногабаритного нефтехимического оборудования, в том числе сосудов, ра-
ботающих под давлением;

2) наличие необходимого технологического оборудования;
3) высокая квалификация рабочего персонала;
4) техническое перевооружение действующего производства на основе

отечественного оборудования;
5) ориентация на российских поставщиков сырья и комплектующих;
6) практически монопольное положение в России в производстве кот-

лов-цистерн;
7) опережение возможных отечественных конкурентов по глубине прора-

ботки вопроса производства вагонов-цистерн на два-три года;
8) выпуск опытных партий данного оборудования, которые прошли комп-

лексные испытания и рекомендованы государственной комиссией к серийно-
му производству;

9) многофункциональность продукции: вагон-цистерна предназначается
для перевозки светлых нефтепродуктов, битума, цемента, газа (пропан-бутан),
щелочей, кислот и иных газов и жидкостей;

10) возможность использования вагона-цистерны на российских железных
дорогах с колеей 1 520 мм, а также выхода на колею 1 435 мм.

Общая характеристика экономического положения отрасли, а также про-
грамма Министерства путей сообщения по пополнению вагонного парка Рос-
сии позволяют предположить, что платежеспособный спрос по закупке дан-
ной продукции будет на уровне 10 — 11 тыс. единиц в год. По данным
отдела сбыта предприятия, большой интерес к модели проявляют иностран-
ные фирмы. Так, ОАО «Рузхиммаш» заключен договор с совместным финско-
американским предприятием SFAT на поставку 1 тыс. котлов-цистерн в год.
Ведутся переговоры с фирмами ЭКС и «Секом» на поставку в Финляндию
котлов-цистерн в объеме 1,5 тыс. единиц.

Основными конкурентами ОАО «Рузхиммаш» по выпуску и реализации
вагонов-цистерн в России являются АО «Уралвагонозавод» (г. Нижний Та-
гил), АО «Завод металлоконструкций» (г. Энгельс), АО «Алтайвагонозавод».
Общий объем выпускаемой ими продукции составляет 2,5 тыс. единиц в год.
Даже с вводом мощностей по выпуску вагонов-цистерн на ОАО «Рузхиммаш»
(1,5 тыс. штук) годовая потребность Министерства путей сообщения не по-
крывается. Ожидаемая доля предприятия по производству и реализации ваго-
нов-цистерн в России составляет 20 %, а в Республике Мордовия — 100 %.
Таким образом, предприятие занимает ведущее положение в данной отрасли.
Для увеличения объемов производства вагонов-цистерн на действующих ва-
гоноремонтных и вагоностроительных заводах нужна их серьезная и дли-
тельная реконструкция. Зарубежным конкурентом по выпуску и реализации
данной продукции является Мариупольский завод тяжелого машинострое-
ния. Однако себестоимость изделий данного предприятия в 1,5 раза выше,
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чем на ОАО «Рузхиммаш». Это связано прежде всего с энергетическим кризи-
сом на Украине. Следовательно, продукция Мариупольского завода в ближай-
шее время на рынке России будет неконкурентоспособной.

Важным моментом в повышении конкурентоспособности данной продук-
ции является то, что при ее изготовлении используются высокоэффективные
технологические линии с портальными устройствами для сварки. Также пла-
нируется провести ряд мероприятий по повышению качества изделий и уве-
личению срока их службы, в частности увеличить толщину нижнего листа
крайних обтачек.

Реализация данного проекта позволит привлечь инвестиционные ресурсы в
машиностроительный комплекс Республики Мордовия, что будет способство-
вать росту общего объема выпускаемой продукции. В процессе подготовки
бизнес-плана был использован комплексно-системный подход к планирова-
нию и разработке нового продукта, обеспечивающий конкурентоспособность
изделия, так как работы начинаются с изучения рынка, запросов потребителей,
а вся дальнейшая технология направлена на их удовлетворение. Если же реали-
зованные в товаре потребительские свойства совпадают с ожиданиями потре-
бителей, товару на рынке успех обеспечен.

Анализ и оценка конкурентоспособности продукции ОАО «Рузхиммаш» в
целом отвечают следующим принципам:

— для оценки конкурентоспособности продукции необходимо исходить
из маркетингового подхода к управлению производством: продается не
столько продукция, сколько способ решения той или иной проблемы потре-
бителя, что заставляет производителей мыслить не столько техническими и
технологическими категориями, сколько категориями рынка, спроса, ориенти-
руя производимую продукцию на удовлетворение потребностей покупателей;

— оценка конкурентоспособности продукции должна основываться на
параметрах товара не только по замыслу, но и в конкретном исполнении с
учетом конкурентных преимуществ предприятия;

— в связи с современной тенденцией глобализации рынка необходимо
больше внимания уделять учету нормативных параметров продукции;

— необходимо учитывать вклад экономических и неэкономических пара-
метров в общий уровень конкурентоспособности; весовые значения этих со-
ставляющих могут меняться во времени и при переходе от одного сегмента к
другому;

— оценка конкурентоспособности товара должна давать возможность
управлять ее уровнем.

Для многих отечественных предприятий смысл конкуренции сводится к
тому, чтобы быть похожими на своих конкурентов. Это придает им уверен-
ность в себе. Но подражать другим — значит лишиться своих преимуществ.
Некоторые предприятия, обладая определенными преимуществами, не пред-
принимают никаких усилий для того, чтобы сохранить их. Вместе с тем нали-
чие конкурентного преимущества не должно останавливать дальнейший по-
иск. Для современного этапа развития рынка этот фактор может стать решаю-
щим для выбора потребителя, а значит, и для выживания предприятия. В на-
шем случае конкурентным преимуществом выступает монополистическое по-
ложение ОАО «Рузхиммаш» на рынке РМ.

При оценке конкурентоспособности вагонов-цистерн количественному ана-
лизу подвергались только некоторые критерии — цена и технические характе-
ристики. Делалось это в основном для продукции, идущей на экспорт. Но дан-
ный метод не позволяет дать адекватную оценку конкурентоспособности, так
как не учитывает всех ее факторов в цепочке создания потребительской ценно-
сти. Это объясняется во многом тем, что ОАО «Рузхиммаш» работает на этапе
«рынка продавца» и за основу оценки берет понятие интегрального качества
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товара. Но данный подход совершенно не отвечает требованиям современного
этапа развития рынка, поэтому необходима разработка нового метода оценки
конкурентоспособности продукции, который предполагает повышение конку-
рентоспособности предприятия за счет роста ценовой или неценовой составля-
ющих. Рост ценовой конкурентоспособности обеспечивается за счет снижения
себестоимости производства, повышения эффективности использования ресур-
сов предприятия. Повышение неценовой конкурентоспособности продукции
происходит в основном благодаря качественному улучшению элементов внут-
реннего потенциала предприятия. Предлагаемый к внедрению новый механизм
повышения конкурентоспособности предприятия представлен на рисунке.

Финансовый поток от востребованной (конкурентоспособной) продукции,
в частности вагонов-цистерн, может стать одним из источников средств для
повышения конкурентоспособности предприятия в целом. Механизм ее влия-
ния на устойчивость работы предприятия позволяет заключить, что управление
конкурентоспособностью на основе ее оценки дает возможность повлиять на
экономические результаты его деятельности, на финансовую устойчивость и
жизнеспособность3.

Финансово-экономическая служба ОАО «Рузхиммаш» должна проводить
оценку возможного уровня финансовых ресурсов, необходимых для достиже-
ния требуемых характеристик конкурентоспособности, определять окупаемость

Повышение конкурентоспособности
предприятия

Рост ценовой
конкурентоспособности
продукции в результате

повышения
эффективности использования

имеющихся ресурсов

Повышение неценовой
конкурентоспособности продукции за счет
изменения качественных характеристик
внутреннего потенциала предприятия

(  Q,   P;  Q, Р — соnst, Q — const,   P)

Спрос неэластичен,
снижение цены
не имеет смысла

(Q, P — соnst;  Q,  P)

Спрос эластичен,
есть смысл понизить цену

(  Q,  P)

Снижение
постоянных затрат

Рост прибыли

При прочих равных условиях увеличение собственного капитала предпрития
приводит к улучшению показателей ликвидности и финансовой устойчивости

Рис. Механизм влияния роста конкурентоспособности предприятия
на экономические результаты его деятельности
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продукта исходя из прогнозного временного запаса его конкурентоспособно-
сти, а также оценивать влияние изменения конкурентоспособности на финан-
совое положение предприятия.

Техническая служба (или служба технического директора) должна оценивать
возможность достижения требуемых технических характеристик конкурентоспо-
собности, длительность цикла от начала разработки продукта до его выхода на
рынок, продолжительность жизненного цикла заложенной в инновационный
продукт научно-технической идеи, осуществлять разработку опытного образца.

Управление конкурентоспособностью продукции ОАО «Рузхиммаш» необ-
ходимо рассматривать как в тактическом, так и в стратегическом плане. В так-
тическом плане возможны мероприятия, направленные на повышение цено-
вой конкурентоспособности продукции, в стратегическом — на получение
более устойчивых конкурентных преимуществ, например повышение качества
выпускаемой продукции, предоставление сервисных услуг.

Использование разработанного механизма управления конкурентоспособ-
ностью на основе ее оценки предприятиями машиностроительного комплекса
позволило выявить, что одна из основных причин ценовой неконкурентоспо-
собности продукции (превышение себестоимости над уровнем конкуренто-
способной цены), а также убыточности производства заключается в недоста-
точной загрузке производственных мощностей. Очевидно, что в результате
приведения имущественного комплекса в соответствие с параметрами произ-
водственной программы предприятия повысится финансовый потенциал, яв-
ляющийся основным ограничением для изменения неценовых параметров
конкурентоспособности продукции. Рост финансового потенциала позволит
изменить и другие внутренние составляющие конкурентного потенциала и ос-
лабить неблагоприятное воздействие внешних факторов.
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ритории, богатством природных ресурсов, но и конкурентоспособностью про-
изводимых товаров и услуг. Эти категории являются фундаментом качества
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результатов. Она влияет на оживление рынка новой продукции, на постоян-
ное изменение цен посредством рекламы и сервиса, предоставляемого продав-
цом, формирует покупательские вкусы клиентов.

Рыночные отношения предполагают свободу конкуренции. При переходе
на новые условия хозяйствования такой принцип стал основным для рос-
сийских предприятий. Однако чтобы производить и продавать продукцию
лучшего качества, большего объема и с меньшими издержками, чем у парт-
неров, нужны соответствующие возможности, т. е. совокупный конкуренто-
способный потенциал предприятия (технический, профессиональный, фи-
нансовый и др.).

Конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся сте-
пенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потреб-
ности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном
рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конку-
ренцию по сравнению с аналогичными объектами в том или ином сегменте
рынка. Уровень конкурентоспособности предприятия является комплексным
понятием, зависит от большого количества факторов и обусловлен:

— системой и качеством управления;
— качеством продукции;
— широтой и глубиной ассортимента, востребованного обществом и от-

дельными его членами;
— стабильным финансовым состоянием;
— способностью предприятия к инновациям;
— эффективным использованием ресурсов;
— целенаправленной работой с персоналом;
— уровнем системы товародвижения и сервиса;
— имиджем организации и т. д.
Основным фактором достижения конкурентоспособности является качество

продукции — совокупность свойств и характеристик, которые придают ей спо-
собность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.

Качество является и будет оставаться в дальнейшем основным фактором
конкурентной борьбы. В немалой степени это объясняется значительным
повышением уровня жизни людей в большинстве стран (что приводит к
росту их потребностей), научно-техническим прогрессом, возрастанием
«цены» брака, ужесточением требований к безопасности продукции. В
этих условиях производитель должен стремиться к достижению стабильно-
го качества своей продукции, используя все инструменты, выработанные
мировой практикой. Важнейшим из них стало введение на предприятиях
систем качества на базе стандартов Международной организации по стан-
дартизации (ИСО) серии 9 000.

С развитием на предприятиях систем качества потребительское внимание
все больше смещается от проверки качества товара к проверке систем качества
у производителя, которые создаются как средство, обеспечивающее стабиль-
ность не только выпускаемой продукции, но и в первую очередь производ-
ственной деятельности на основе документирования всех процессов и проце-
дур. Структура документации системы качества приведена на рисунке.

Для решения проблемы повышения конкурентоспособности отечественной
продукции машиностроения необходимо не только развитие современной ма-
териально-технической базы промышленности, но и создание организацион-
но-правовых условий, при которых возможно:

— объективно оценивать конкурентоспособность выпускаемой продукции;
— предоставлять определенные гарантии соответствия параметров и пока-

зателей качества продукции установленным требованиям;
— обеспечивать гарантии стабильности качества выпускаемой продукции.



1 1 2

Директивные
документы
государственных
органов управления

МС ИСО
ГОСТ
ГОСТ Р
ОСТ СНиП
СанПиН
ФТС

Руководящие документы
Правила
Методические
рекомендации

Внешняя

Документация СМК

Законы РФ
Указы Президента РФ
Постановления
Правительства

Внутренняя

Документы
на

продукцию

Контракты

ГОСТ, ФТС,
ГОСТ Р

ТУ, специ-
фикации

Конструктор-
ская доку-
ментация

Технологиче-
ская доку-
ментация

Планы
качества
продукции

Цели в области
качества

Политика в области
качества

Составная часть стратегии
по перспективам

предприятия

Руководство по качествуУровень А

Уровень Б

Положения о подразде-
лениях, должностные и
рабочие инструкции

Нормативные документы предприятия
(СТП, инструкции, методики),

связанные с

Программы
качества

ответствен-
ностью

руководства

менеджментом
ресурсов

выпуском продукции
(основные,

обеспечивающие
процессы)

изменениями
анализом

и улучшениями

Уровень В

Зарегистрированные данные о качестве (записи)

Рис. Документация системы менеджмента качества (СМК)



  

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



1 1 3

Такой базой, наиболее признанной и широко распространенной во всем мире,
является сертификация продукции и систем качества. Вопросы стандартизации и
сертификации во всех промышленно развитых странах мира признаны действен-
ными рычагами управления научно-техническим прогрессом, устранения техни-
ческих барьеров в торговле, обеспечения безопасности жизни и здоровья населе-
ния и сохранения окружающей среды. В России эти направления имеют право-
вую поддержку в виде законов РФ «О защите прав потребителей» и «О сертифи-
кации». Сертификация должна иметь и обязательный и добровольный характер.

Обязательная сертификация — подтверждение уполномоченным на то орга-
ном соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законо-
дательством. Это форма государственного контроля за безопасностью продукции.

В России системы сертификации создаются специально уполномоченными
на это федеральными органами исполнительной власти. Товары и услуги для
населения сертифицируются в рамках системы сертификации, возглавляемой
Госстандартом России, — «Системы сертификации ГОСТ Р». Наличие серти-
фиката соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации,
является необходимым условием допуска к оценке ее конкурентоспособности.

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изго-
товителей, продавцов, исполнителей). Сравнение обязательной и доброволь-
ной сертификации по основным признакам дано в табл. 1. Из анализа пред-
ставленных данных видно, что основная цель добровольной сертификации —
обеспечение конкурентоспособности товара или услуги.

Таблица 1
Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации

   Показатель                       Характер сертификации
        обязательная             добровольная

Основные цели Обеспечение безопасности Обеспечение конкурентоспособности
проведения и экологичности товаров продукции (услуги) предприятия

(работ, услуг)
Основание Законодательные акты РФ, По инициативе юридических или
для проведения постановления Правительства РФ физических лиц, на договорных

условиях между заявителем и
органом по сертификации

Объекты Перечни товаров (работ, услуг), Любые объекты
подлежащих обязательной
сертификации, утвержденные
постановлением Правительства РФ

Сущность оценки Оценка соответствия обязательным Оценка соответствия любым требо-
соответствия требованиям, предусмотренным ваниям заявителя. По объектам,

законодательством подлежащим обязательной сертифи-
кации, как правило, оценка соответ-
ствия требованиям, дополняющим
обязательные

Нормативная база Государственные стандарты, Стандарты различных категорий, ТУ
санитарные нормы и правила, и другая техническая документация,
другие документы, которые уста- предложенная заявителем
навливают обязательные требования
к качеству товаров (работ, услуг)

Добровольная сертификация продукции не может заменить обязательную.
Основной ее потенциальный объект — товары и услуги, не вошедшие в пере-
чень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. Добровольная
сертификация может осуществляться в системе ГОСТ Р, а также в других си-
стемах, которые образованы юридическими лицами, зарегистрировавшими
данную систему и знак соответствия в специально уполномоченном федераль-
ном органе исполнительной власти.
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Долголетний опыт борьбы за качество в нашей стране и за рубежом показал,
что никакие эпизодические разрозненные меры не могут обеспечить устойчиво-
го улучшения качества. Эта проблема может быть решена только на основе чет-
кой системы постоянно действующих мероприятий. На протяжении несколь-
ких десятилетий создавались и совершенствовались системы качества. Развитие
основных отечественных систем качества представлено в табл. 2. Системы БИП,
СБТ, КАНАРСПИ и НОРМ были разработаны и внедрены на отдельных пред-
приятиях оборонной, автомобильной и других отраслей народного хозяйства
(прежде всего машиностроения). Системы КСУКП, КСПЭП, КСУКПиЭИР раз-
работаны ВНИИ стандартизации. Были созданы координационные советы
по содействию внедрению соответствующих систем на предприятиях.

Таблица 2
Эволюция систем качества в СССР

   Название Город и   Основная      Критерий     Объект   Область
   системы год соз-     суть     управления   управления применения

 дания
системы

   1    2      3         4       5      6
1. БИП Саратов, Строгое Единичный: соблю- Качество труда Стадия
(бездефектное 1955 выполнение дение нормативно- коллектива производ-
изготовление технологи- технической доку- через качество ства
продукции) ческих опе- ментации (НТД). труда

раций Обобщающий: отдельных
процент сдачи про- исполнителей
дукции с первого
предъявления

2. СБТ Львов, То же Единичный: соблю- Качество труда Любая
(система 1961 дение НТД исполнителя и стадия
бездефектного Обобщенный: коллектива жизненного
труда) коэффициент цикла про-

качества труда дукции
(ЖЦП)

3. КАНАРСПИ Горький, Высокий Отработка конст- Качество труда Конструктор-
(качество, 1958 уровень кон- рукции с первых коллектива и ская и тех-
надежность, структорской изделий и соответ- выпускаемой нологиче-
ресурс с первых и технологи- ствие НТД продукции ская подго-
изделий) ческой под- товка про-

готовки изводства,
производ-
ство

4. НОРМ Ярос- Повышение Соответствие плану Качество про- Весь ЖЦП
(научная орга- лавль, технического достигнутого уровня дукции и труда (с приори-
низация работ 1964 уровня и моторесурса коллектива тетом сферы
по повышению качества производ-
моторесурса продукции ства)
двигателя)
5. КСУКП Львов, Управление Соответствие ка- Качество Весь ЖЦП
(комплексная 1975 качеством на чества продукции продукции (с приори-
система базе стандар- высшим и труда тетом сферы
управления тов, систем- достижениям коллектива производ-
качеством ного подхода ства)
продукции)
6. КСПЭП Красно- Управление Показатели эффек- Качество про- То же
(комплексная дар, качеством тивности производ- дукции и пока-
система повы- 1980 продукции и ства и обобщающие затели эффек-
шения эффек- эффективно- показатели качества тивности  про-
тивности про- стью произ- продукции изводства
изводства) водства
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Окончание табл. 2

      1    2       3       4       5   6
7. КСУКПиЭИР Днепро- Управление Качество про- Качество То же
(комплексная петровск, качеством про- дукции и эффек- продукции и
система управ- 1983 дукции и тивность исполь- показатели
ления качеством эффективностью зования важней- использования
продукции и использования ших ресурсов ресурсов
эффективностью ресурсов
использования
ресурсов)

На первом этапе отбирались лучшие предприятия машиностроения,
электротехнической промышленности и других отраслей. На втором этапе
системы внедрялись на всех предприятиях области (края). Внедрение сис-
тем способствовало повышению качества выпускаемой продукции, профес-
сионализма специалистов предприятий, культуры производства, но из-за от-
сутствия рыночных отношений в нашей стране они не могли дать ощути-
мых результатов. Несмотря на такие недостатки, как отрыв качества от
конкурентоспособности, игнорирование многих научных подходов к управ-
лению, КСУКП была положена в основу разработанных в 1988 г. междуна-
родных стандартов (МС) ИСО серии 9 000 по системам качества.

При стремлении России вступить во Всемирную торговую организацию
для отечественных предприятий машиностроительной промышленности
очевидна необходимость строить свою деятельность по международным
стандартам. Для того чтобы выдерживать конкуренцию с развитыми запад-
ными компаниями и удовлетворять требования субъектов рынка, необходи-
мо внедрять и развивать системы менеджмента качества на основе МС
ИСО серии 9 000. Сертифицированная система качества прежде всего не-
обходима предприятиям, претендующим на иностранные инвестиции или
стремящимся к привлечению зарубежных заказчиков. Но дело не только во
внешнем рынке. Согласно постановлению Правительства РФ  113 от
02.02.98, соблюдение требований ИСО 9 000 — необходимое условие для
получения госзаказа.

Международные стандарты ИСО 9 000 внедряются на добровольной осно-
ве и обязывают предприятия строго регламентировать определенные аспекты
производственной деятельности, в частности:

— ответственность руководства;
— системы качества;
— анализ контракта;
— управление проектированием;
— управление документацией и данными;
— закупки;
— управление продукцией, поставляемой потребителем;
— идентификацию и прослеживаемость продукции;
— управление процессами;
— контроль и испытания;
— управление контрольным, измерительным и испытательным оборудо-

ванием;
— статус контроля;
— управление несоответствующей продукцией;
— корректирующие и предупреждающие действия;
— погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковку, консервацию и

поставку;
— управление регистрацией данных о качестве;
— внутренние проверки качества;
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— подготовку кадров;
— обслуживание;
— статистические методы.
Система качества предполагает построение такой структуры управления

процессом производства, которая гарантирует выпуск качественного продукта
в течение всего периода действия системы.

Для внедрения полноценной системы качества предприятию необходимо
документировать свою деятельность по двадцати вышеуказанным направлени-
ям и обеспечивать реальное функционирование бизнес-процессов в организа-
ции в полном соответствии с ними. Конечным этапом становится проверка
соответствия разработанной системы управления требованиям ИСО 9 000 и
сертификация системы качества соответствующей аудиторской фирмой. При
этом необходимо продемонстрировать, что управленческие процедуры, пропи-
санные в документации, работают реально.

В этом отношении интересен опыт одного из предприятий Нижегород-
ской области — ЗАО «Инструм — Рэнд», которое специализируется на
выпуске пневмоинструмента для сборки автомобилей. На предприятии раз-
работана и применяется высокоэффективная система качества, которая в
1999 г. была сертифицирована на соответствие Международному стандарту
ИСО 9 001.

По итогам 2001 г. ЗАО «Инструм — Рэнд» стало лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области качества. В 1995 г. для обучения руководящего пер-
сонала на предприятие был приглашен преподаватель из США — ученик
Ф. Кросби, одного из шести общепризнанных американских специалистов в
области качества. После обучения коллектива и применения на практике по-
лученных знаний предприятие стало добиваться вполне реального экономи-
ческого эффекта. С 1997 г. в ЗАО действует постоянная система обучения
персонала навыкам высококачественной работы. С целью обеспечения каче-
ства на предприятии внедрили метод, известный как «шесть сигм», приме-
няющийся в 27 компаниях мира, основанный на статистике и позволяющий
придать любой производственной задаче вид математической формулы, реше-
ние которой подсказывает выбор конкретных производственных и управлен-
ческих решений.

Свидетельством конкурентоспособности продукции ЗАО «Инструм —
Рэнд» является тот факт, что около 80 % ее идет на экспорт — в США и
европейские страны.

В настоящее время многие предприятия Нижегородской области уже вне-
дрили системы качества на базе стандартов ИСО 9 000. Среди них ОАО «Ни-
жегородский машиностроительный завод», ОАО «Гидромаш», ОАО «Тепло-
ход» и другие.

Семейство стандартов ИСО 9 000, перечисленных ниже, было разработано
для того, чтобы помочь организациям всех видов и размеров внедрять эффек-
тивные системы менеджмента качества и обеспечивать их функционирование.

ГОСТ Р ИСО 9 000 — 2001 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь» описывает основные положения систем менеджмента
качества и устанавливает терминологию для них.

ГОСТ Р ИСО 9 001 — 2001 «Системы менеджмента качества. Требова-
ниия» определяет требования к системам менеджмента качества для тех слу-
чаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою способность
предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и установ-
ленным для нее обязательным требованиям, и направлен на повышение удов-
летворенности потребителей.

ГОСТ Р ИСО 9 004 — 2001 «Системы менеджмента качества. Рекоменда-
ции по улучшению деятельности» содержит рекомендации, рассматривающие
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как результативность, так и эффективность системы менеджмента качества.
Целью этого стандарта является улучшение деятельности организации и удов-
летворение требований потребителей и других заинтересованных сторон.

ИСО 19 011 содержит методические указания по аудиту систем менедж-
мента качества и охраны окружающей среды.

В совокупности названные документы образуют согласованный комплекс
стандартов на системы менеджмента качества, содействующий взаимопонима-
нию в национальной и международной торговле.

Для успешного функционирования организации необходимо управлять ею
системно. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержа-
ния в рабочем состоянии СМК, разработанной для постоянного улучшения
деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Управле-
ние организацией включает менеджмент качества наряду с другими аспектами
менеджмента. При этом следует обозначить основные принципы менеджмен-
та качества для того, чтобы руководство могло использовать их с целью улуч-
шения деятельности организации.

1. Ориентация на потребителя: организации зависят от своих потребите-
лей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выпол-
нять их требования и стремиться превзойти их ожидания.

2. Лидерство руководителя: руководители обеспечивают единство цели и
направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать
внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в
решение задач организации.

3. Вовлечение работников: работники всех уровней составляют основу
организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выго-
дой использовать их профессиональные способности.

4. Процессный подход: желаемый результат достигается эффективнее, когда
деятельностью и составляющими ресурсами управляют как процессом.

5. Системный подход к менеджменту: выявление, понимание и менедж-
мент взаимосвязанных процессов как системы содействуют большей результа-
тивности и эффективности организации при достижении ее целей.

6. Постоянное улучшение: постоянное улучшение деятельности организа-
ции следует рассматривать как ее неизменную цель.

7. Принятие решений, основанное на фактах: эффективные решения осно-
вываются на анализе данных и информации.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками: организация и ее постав-
щики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность
обеих сторон создавать ценности.

Названные принципы менеджмента качества образуют основу стандартов
на системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 9 000.

Стандартизация, сертификация и формирование систем качества как
виды деятельности направлены на обеспечение качества и конкурентоспособ-
ности продукции. Необходимым условием успеха в конкурентной борьбе
является выполнение требований стандарта на конкретную продукцию.
Стандарты на процессы управления, кодирования, условные обозначения, то-
варосопроводительные документы содержат те правила, которые должны
знать и выполнять специалисты промышленности и торговли при заключе-
нии взаимовыгодных сделок.

Таким образом, стандартизация является инструментом обеспечения не
только конкурентоспособности продукции, но и эффективного партнерства
изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления конкурен-
тоспособностью. Сегодня изготовителю недостаточно строго следовать тре-
бованиям прогрессивных стандартов: необходимо подкреплять выпуск товара
и оказание услуги сертификатом безопасности или качества. Наибольшее
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доверие у заказчиков и потребителей вызывает сертификат на систему ка-
чества. Он создает уверенность в высоком качестве товара, в достоверно-
сти и точности измеряемых показателей, свидетельствует о высокой куль-
туре производства продукции и предоставления услуг. Обобщая вышеиз-
ложенное, мы считаем, что в современных социально-экономических ус-
ловиях в предприятиях отечественного машиностроения необходимо вне-
дрение систем менеджмента качества на основе рассмотренных междуна-
родных стандартов.

Поступила 19.03.2004 г.

УДК 334.758.4:628.9

Л. И. Ефремова

ХОЛДИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проблемы российской экономики, связанные с переходом к рынку, тяже-
ло отразились и на светотехнической промышленности, в частности на флаг-
мане отечественной светотехнической промышленности — ОАО «Лисма».
Переход светотехнической науки к рыночным условиям работы происходит
на предприятии болезненно, с резким уменьшением объемов НИР, потерей
квалифицированного персонала, нерациональным использованием основных
фондов. Однако, несмотря на проблемы переходного периода, производство
источников света, таких, как лампы накаливания общего назначения, люми-
несцентные лампы, газоразрядные лампы высокого давления, сохранило свои
приоритетные позиции. Создано и освоено производство новых высокоэффек-
тивных источников света, в частности многоканальных компактных люминес-
центных ламп со встроенным в цоколь стартером и с электронным балластом,
галогенных ламп накаливания с интерференционным покрытием, маломощ-
ных и безртутных газоразрядных ламп высокого давления, люминесцентных
ламп в узких трубках и др. В настоящее время ОАО «Лисма» выпускает более
1 500 видов продукции.

В 2002 г. на предприятии впервые в России была установлена колбовы-
дувная линия «Риббон», изготовленная на ОАО «Электротехник» (г. Биш-
кек, Кыргызстан) по лицензии американской фирмы «Корнинг». Скорость
этой линии — 14 колб в секунду, или 400 млн колб в год. В настоящее
время это лучшая технология, позволяющая получать колбы роторным мето-
дом из непрерывно прокатываемой ленты расплавленного стекла. Если рань-
ше, чтобы увеличить выпуск источников света, «Лисме» приходилось заку-
пать колбы во Львове, то в настоящее время предприятие изготавливает их
собственными силами. Реализация проекта позволила снизить себестоимость
продукции на 48 млн руб. в год.

Производство основных видов промышленной продукции на ОАО «Лис-
ма» за 1999 — 2003 гг. показано в таблице.

Наилучших показателей по производству основных видов промышленной
продукции (электролампы осветительные) ОАО «Лисма» добилось в 2001 г.,
затем произошел некоторый спад, который в 2002 г. составил 3,8 % по отноше-
нию к 2001 г., в 2003 г. достиг 16,3 % по отношению к 2002 г., а в 2004 г. —
6,5 % по отношению к предыдущему году.

© Л. И. Ефремова, 2006

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.
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Таблица
Динамика объемов светотехнической продукции

в Республике Мордовия, тыс. шт.*

Наименование     Объем производства продукции по годам, тыс. шт.   К 1999 г., %
продукции   1999  2000  2001  2002  2003   2004   2003 2004
Электролампы
осветительные 280 189 394 440 404 896 389 582 326 033 304 837 111,36 108,80
Лампы общего
назначения 233 362 328 523 332 020 319 863 266 210 244 823 114,08 104,91
Люминесцент-
ные лампы 24 798 36 547 41 004 43 077 36 716 38 827 148,06 156,57
Дуговые
ртутные
лампы 3 801,0 6 393,6 6 373,7 5 641,4 4 092,5 1 589,6 107,67 41,82
Газоразряд-
ные лампы
высокого
давления 3 881,0 6 504,0 6 402,0 5 656,1 4 128,5 2 810,9 106,38 72,43
Автолампы 5 304,1 4 835,6 2 777,1 384,0 319,0 2,0 6,01 0,04
Специаль-
ные РН 7 250,1 10 647,0 14 028,5 11 969,0 13 406,0 12 600,0 184,91 173,79
Кварцево-
галогенные
лампы 522,9 989,8 879,2 553,0 770,0 490,0 147,26 93,71
Прочие 1 269,9 0 1 411,5 2 438,5 391,0 3 694,5 30,79 290,93
Светильники
бытовые 78,084 53,499 88,849 32,889 2,314 0,013 2,96 0,02
Настольные
лампы 6,092 6,143 14,014 6,585 0,101 0 1,66 0,00
Бра 35,371 24,587 31,073 9,321 0,379 0,004 1,07 0,01
Люстры
и подвесы 36,443 22,56 43,507 16,502 1,72 0,009 4,72 0,02
Торшеры 0,178 0,119 0,255 0,481 0,114 0 64,04 0,00

* Данные за 2003 и 2004 гг. объединены по ОАО «Лисма» и ОАО «Лисма—Лайтинг».

Данную тенденцию обусловили следующие факторы: неполное использова-
ние производственных мощностей, уменьшение потребительского спроса и
усиление конкуренции, особенно со стороны иностранных производителей,
доминирование бартерных расчетов, отсутствие эксклюзивных распространите-
лей продукции, отсутствие инвестиций со стороны зарубежных и отечествен-
ных инвестиционных компаний, обременительные налоги, общая нестабиль-
ность российской экономики, остановка производства основных материалов и
сырьевых компонентов и т. д. Необходимо особо подчеркнуть факт хрониче-
ского дефицита тугоплавких материалов — вольфрамовой и особенно молиб-
деновой проволоки. Поставки из Узбекистана усложняются из года в год. За-
купка по импорту сдерживается из-за нехватки валютных средств, а отече-
ственные заводы еще не достигли требуемых мощностей по объему и ассорти-
менту, хотя предприятия, выпускавшие ранее тугоплавкие металлы для элект-
ронной промышленности, в настоящее время развивают производство вольф-
рамовой и молибденовой проволоки в основном для источников света. К та-
ким заводам относятся Новосибирский ЭВЗ, Саратовский завод «Элмаш-
сплав», причем качество их продукции не уступает импортной.

Сохраняются проблемы и в светотехнической науке, так как ее финанси-
рование по федеральным программам практически отсутствует, заказов на но-
вые изделия недостаточно, возрастная и квалификационная структура научных
кадров не соответствует требованиям времени по причине отсутствия привле-
кательных факторов, и прежде всего материальных.
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Эффективным методом стабилизации экономики российских светотехни-
ческих предприятий является организация взаимовыгодных совместных
предприятий, позволяющих производить изделия, отвечающие требованиям
международных стандартов. В декабре 2003 г. ОАО «Лисма» вошло в хол-
динговую компанию В.А.В.С., создание которой было предопределено самим
ходом развития, а точнее, недостаточным развитием светотехнической отрас-
ли промышленности не только в Российской Федерации, но и на всем пост-
советском пространстве. В настоящее время в состав холдинга входят: Том-
ский электроламповый завод, АООТ «Майлуу-Суууйский электроламповый за-
вод» (Кыргызстан), ОАО «Электротехник» (г. Бишкек), Уфимский электро-
ламповый завод, ООО «ППК ЭЛЗ В.А.В.С.», ООО «Торговый дом В.А.В.С.» и
ОАО «Лисма».

Из-за массового применения ламп накаливания (более 98 % из общего
числа установленных световых точек бытового назначения), устаревших дуго-
вых ртутных ламп в России на выработку 1 Млм/ч световой энергии расходу-
ется в 1,35 — 1,4 раза больше электроэнергии, чем в таких странах, как Вели-
кобритания, Франция, Германия. В нашей стране отсутствует государственная
программа энергосбережения в осветительных установках, в то время как в
США, Японии, Швеции, Норвегии, Китае и ряде других стран уже не один
год действуют программы типа «Грин Лайт», направленные на двукратное
снижение расхода электроэнергии при улучшении качества освещения. Осно-
вой этих программ является развитие производства главным образом компакт-
ных люминесцентных ламп, натриевых ламп высокого давления, галогенных
ксеноновых ламп и электронных пускорегулирующих аппаратов для разряд-
ных ламп (вместо используемых у нас электромагнитных аппаратов со стан-
дартными потерями, запрещенных к применению в Европе с 2002 г.).

По словам президента Международной светотехнической холдинговой
компании В.А.В.С. В. С. Столповских, целью создания холдинга является выве-
дение на новый технологический и качественный уровень светотехнической
отрасли России и стран СНГ и выпуск самой современной, конкурентоспособ-
ной на международном рынке продукции. В качестве приоритетной поставле-
на задача массового производства и повсеместного внедрения новейших энер-
гоэкономичных источников света, ибо в России на единицу ВВП тратится
в среднем в 4 раза больше энергии, чем в Западной Европе, а тарифы на элек-
троэнергию у нас неуклонно растут. Это особенно важно перед вступлением
нашей страны в ВТО.

Основные преимущества холдинговых компаний хорошо известны: автоно-
мия и децентрализация управления в дочерних компаниях; создание условий
для вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий; объединение
рисков дочерних компаний в рамках холдинга, имеющего диверсифицирован-
ную структуру, в результате чего снижается цена капитала; сокращение числа
объектов управления; повышение самостоятельности менеджеров предприя-
тий и их большая защищенность от вмешательства со стороны сотрудников
министерств и ведомств, преследующих, как правило, разные, порой взаимоис-
ключающие цели, что традиционно рассматривается в экономической литера-
туре в качестве одной из важнейших причин неэффективности предприятий;
совершенствование кадровой политики; улучшение мониторинга деятельности
дочерних предприятий; реструктуризация убыточных предприятий, которые
не могут быть ни приватизированы из-за финансовой непривлекательности, ни
закрыты по причинам социального характера; возможность достижения эко-
номии от использования квалифицированных управленческих кадров, а также
осуществления определенных видов деятельности, например экспорта, и т. д.

Функционирование холдинговых компаний помимо потенциальных пре-
имуществ, на наш взгляд, имеет и ряд проблем.
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1. Создание государственных холдингов приводит к появлению еще одного
уровня управления, разделяющего собственника (общество) и менеджеров
предприятий. В этом случае добавляется звено в длинную «цепочку» агентских
отношений по линии «общество (конечный собственник) — менеджер
(агент)» с вытекающими отсюда проблемами управленческого поведения и
дополнительного мониторинга.

2. Независимо от того, находятся ли холдинги в собственности государства
или нет, они представляют собой довольно «слабую» организационную форму.
Руководство холдинговой компании часто не в состоянии заметно влиять на
формирование стратегии дочерних предприятий или играть активную роль в
мониторинге. Проблема усугубляется, если холдинговая компания не обладает
контрольным пакетом акций дочерних предприятий.

3. Отсутствуют гарантии того, что при назначении менеджеров как самой
холдинговой компании, так и ее дочерних предприятий в первую очередь бу-
дут учитываться не политические соображения, а квалификация и опыт управ-
ления кандидатов.

Как видим, потенциальные недостатки холдингов не менее существен-
ны, чем их преимущества. Однако, используя только теоретические аргу-
менты, трудно обосновать эффективность холдингов как инструмента уп-
равления предприятиями. Но имеются необходимые предпосылки к тому,
что ОАО «Лисма» в составе холдинговой компании В.А.В.С. преодолеет все
организационно-экономические трудности и станет ее головным предприя-
тием, что позволит ей выйти на конкурентоспособный уровень как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Поступила 20.02.2004 г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К МЕХАНИЗМУ
ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Совершенствование механизма формирования собственного капитала —
необходимое условие выживания и развития акционерных обществ. Их ру-
ководство не всегда может принимать правильные решения, что создает уг-
розу для всего предприятия. Поэтому разработка механизма формирования и
роста собственного капитала позволит принимать адекватные изменениям
управленческие решения, что имеет большое значение для менеджеров, фи-
нансистов и тем более акционеров.

Для реализации поставленной задачи каждому акционерному обществу
целесообразно принять собственное положение об информационной полити-
ке. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодатель-
ством, в этом документе рекомендуется предусмотреть обязанность исполни-
тельных органов акционерных обществ проводить регулярные встречи с инве-
сторами и акционерами, организовывать пресс-конференции, публиковать ин-
формацию о предприятиях в средствах массовой информации, брошюрах и
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буклетах, а также помещать информацию о них на Web-сайтах в сети Интер-
нета, которые есть у всех проанализированных нами акционерных обществ
элекротехнической промышленности (ОАО «Лисма», ОАО «Завод „Саранскка-
бель“», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО КЭТЗ, ОАО АСТЗ). На Web-сайтах
рекомендуется размещать тексты уставов и изменений в них, ежеквартальные
отчеты, проспекты эмиссии, аудиторские заключения, информацию о суще-
ственных фактах, а также информацию, касающуюся проведения общих со-
браний акционеров и важнейших решений советов директоров.

В Положении об информационной политике акционерного общества сле-
дует предусмотреть подробный перечень существенных фактов, которые реко-
мендуется раскрывать. В него, в частности, рекомендуется включать следую-
щую информацию: изменение наименования фирмы; решения об увеличении
(уменьшении) уставного капитала; приобретение собственных акций, если это
не связано с уменьшением уставного капитала (при этом должна раскрывать-
ся информация об источниках средств, используемых для приобретения соб-
ственных акций, цене приобретения, а также иная информация, поясняющая
причину и цели такого решения); повышение (понижение) цены акций не
менее чем на пять процентов; совершение сделок, предметом которых являет-
ся имущество компании, стоимость которого составляет два и более процента
внеоборотных активов и(или) которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость ее акций; прекращение производства товаров, работ и услуг, реали-
зация которых по итогам финансового года, предшествовавшего отчетному, со-
ставила не менее 10 % в общем объеме производства товаров, работ и услуг;
изменение приоритетных направлений деятельности; внесение в устав акцио-
нерного общества изменений, касающихся размещения привилегированных
акций иного типа по сравнению с размещенными ранее; изменение аудитора,
регистратора или депозитария.

Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну,
условия доступа к ней, а также возможность ее использования определяются
акционерным обществом с учетом необходимости соблюдения разумного балан-
са между его открытостью и стремлением не нанести ущерба его интересам.

Принятие собственного кодекса корпоративного поведения — один из
способов обеспечения информационной открытости и публичности компа-
нии, для которой соблюдение высоких стандартов корпоративного поведе-
ния основано на стремлении повысить собственную привлекательность в гла-
зах инвесторов.

Годовой отчет фирмы должен содержать необходимую информацию, по-
зволяющую акционерам оценить итоги деятельности предприятия за год.
Прежде всего необходимо освещать общие вопросы деятельности акционер-
ного общества, к которым рекомендуется отнести: положение компании в от-
расли, достигнутые за год результаты по сравнению с запланированными; пер-
спективы развития (объем продаж, производительность, контролируемая доля
рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственного капитала и
заемного); основные факторы риска; отношения с конкурентами; обзор наибо-
лее существенных сделок, совершенных за последний год.

Принципиальное значение для акционеров имеет информация о ценных
бумагах компании, в том числе о выпуске акций и движении капитала за год
(изменения в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 % акций); о
приобретении акционерным обществом собственных акций, если это не свя-
зано с уменьшением уставного капитала; о выплате дивидендов, а если они не
выплачены, о причинах этого. Для собственников обыкновенных и привилеги-
рованных акций существенна информация о суммах начисляемых и выплачи-
ваемых по ним дивидендов, сведения о чистой прибыли и собственном капи-
тале организации.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Строгий информационный режим является опорой рыночного монито-
ринга компаний и имеет ключевое значение для осуществления акционерами
своего права голоса, способствует привлечению капитала и поддержанию дове-
рия к фондовым рынкам. Опыт стран с большими и активными фондовыми
рынками показывает, что раскрытие информации также может быть мощным
стимулом воздействия на поведение компаний и защиты инвесторов. Акцио-
неры и потенциальные инвесторы нуждаются в доступе к регулярной, надеж-
ной и сопоставимой информации, достаточно детальной, чтобы можно было
оценить качество управления, осуществляемого администрацией, и принять
продуманное решение по вопросам оценки собственности и голосования ак-
циями. Недостаточная или нечеткая информация может ухудшить функцио-
нирование рынка, повысить стоимость капитала и привести к ненормальному
распределению ресурсов.

Одним из направлений совершенствования механизма развития собствен-
ного капитала в открытых акционерных обществах является присвоение меж-
дународного идентификационного кода ценных бумаг (ISIN — Intenational
Securities Identification Number) как элемента инфраструктуры рынка. Целью
присвоения ISIN является стандартизированная идентификация ценных бумаг
эмитентов и других финансовых инструментов в рамках единой системы и
информирование фондового рынка. Международные идентификационные
коды и стандартизированные описания ценных бумаг используются во всех
секторах финансовой индустрии. Они необходимы для осуществления точного
и эффективного клиринга и расчетов.

Всеобщая «ISINизация» российского фондового рынка — не самоцель, а
составная часть процесса вхождения российских ценных бумаг в междуна-
родное фондовое пространство. Ее задача — облегчить операции с ценными
бумагами российских эмитентов в международных расчетно-клиринговых
системах с использованием автоматизированных систем передачи и обработ-
ки информации.

 Любая компания должна отслеживать изменение цен собственных ак-
ций и всеми доступными средствами препятствовать динамике, представ-
ляющейся негативной с точки зрения ее владельцев и руководства. Адми-
нистрация большинства анализируемых акционерных обществ электротех-
нической промышленности РМ не занимается отслеживанием цен на ак-
ции своих предприятий, ссылаясь при этом на регистраторов. Рыночная
активность как раз и заключается в том, чтобы выбрать оптимальную стра-
тегию и тактику в использовании прибыли, ее аккумулировании, наращива-
нии капитала путем эмиссии дополнительных акций и даже влиянии на
рыночную цену акции.

Для того чтобы акции были привлекательными для инвестора, их рента-
бельность должна превышать банковскую ставку по депозитам аналогичного
уровня риска. Ставки процента по депозитам физическим лицам варьируются
в широком диапазоне в зависимости от суммы и срока вклада, а юридическим
лицам устанавливаются индивидуально по договоренности сторон. Наиболь-
шую часть от объема вкладов населения составляют вклады в Сбербанке Рос-
сии (85 %) (табл.).

Таблица
Годовая ставка процентов по видам вкладов в 2004 г.

    Вид вклада    «Мордов-  «КС Банк» Сбербанк «Актив Банк»
промстройбанк»  России

Пенсионный 10  6 — 12 18 —
Срочный рублевый  9 — 12 10 — 12  4 — 19   12 — 19,5
Срочный валютный — — 2,5 — 7,5    8 — 12,5
До востребования 2 0,1 0,1 0,25
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При годовом темпе инфляции в 2004 г. 11,7 % реальная ставка по сроч-
ным вкладам в Сбербанке, «Актив Банке» составляла 7,0 — 7,5 %. Если анали-
зируемые акционерные общества не смогут обеспечить такую доходность, то
не смогут привлечь средства инвесторов.

Таким образом, рыночный механизм регулирования развития собственного
капитала в акционерных обществах заключается в том, чтобы финансисты
проводили политику по рыночной активности и в отношении собственных
акций для обеспечения большей их привлекательности для инвесторов.

Предлагаем в форме  3 «Отчета о движении капитала» акционерным
обществам давать информацию о балансовой стоимости акций, потому что
любой инвестор, приобретая их либо принимая решение об их приобретении,
хочет знать, сколько активов приходится на одну акцию. Показатель прибыли
на акцию в современных условиях приближен к нулю во многих акционер-
ных обществах, показатель балансовой стоимости, по нашему мнению, более
информативен, поскольку показывает, какова может быть величина чистых ак-
тивов, приходящихся на одну акцию после того, как акционерное общество
выполнит все имеющиеся на отчетную дату обязательства. Раскрывая в отчет-
ности информацию о балансовой стоимости акции в обращении, следует ис-
ходить из принципа ее существенности для принятия пользователями эконо-
мических решений.

В целях формирования оптимальной структуры собственного капитала в
акционерных обществах нами разработана многофакторная модель, позволяю-
щая оценить уровень балансовой стоимости акций в условиях конкретного
акционерного общества и прогнозировать их нормативные значения в зависи-
мости от изменения финансово-экономических факторов:
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где ЧА — чистые активы; УК — уставный капитал; ВБ — валюта баланса; ТП—
текущие пассивы; ТА — текущие активы; ЧВ — чистая выручка; НП — нерас-
пределенная прибыль; СК — собственный капитал; РК — резервный капитал.

Первый показатель в приведенной формуле показывает, сколько на 1 рубль
чистой прибыли приходится чистых активов акционерного общества; второй —
показатель, обратный структуре капитала; третий — доля срочных обяза-
тельств в валюте баланса; четвертый — общий коэффициент ликвидности; пя-
тый — оборачиваемость текущих активов; шестой — рентабельность продаж;
седьмой — показатель, обратный доле резервного капитала в собственном ка-
питале; восьмой — соотношение резервного и уставного капитала (нормиру-
ется в ФЗ «Об акционерных обществах»).

Соотношение между стоимостью чистых активов и уставным капиталом
нужно спрогнозировать до окончания отчетного года, иначе у акционерного
общества не будет возможности законным путем увеличить стоимость чистых
активов. После второго года деятельности значение данного показателя долж-
но быть выше единицы.

В современных условиях нужно не просто следить за происходящим, но и
стараться по возможности предвидеть будущее. Поэтому правильное формиро-
вание резервного капитала является чрезвычайно важным вопросом. Анализ
собственного капитала исследуемых акционерных обществ показывает, что
они часто работают убыточно, и для того чтобы застраховать себя, им необхо-
димо увеличить резервный капитал и верно оценить требуемую сумму резерва
с учетом практического опыта.

Прибыль является конечным финансово-экономическим результатом хо-
зяйственной деятельности предприятия. Исследование экономической кате-
гории прибыли и ее факторный анализ становятся все более актуальными и
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закономерно определяющими необходимость формирования достаточного
объема финансовых ресурсов и расширенного воспроизводства.

В настоящее время при осуществлении финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия сталкиваются с множеством проблем, ограничивающих их
потенциальные возможности в максимизации объемов прибыли. Это неста-
бильная экономическая и политическая ситуация в стране, дефицит денежных
и платежных средств, несовершенство налогового законодательства, недоста-
точная платежеспособность потребителей продукции и низкий уровень спроса
на внутреннем рынке.

В числе основных внутренних факторов, приводящих к уменьшению полу-
чаемой хозяйствующим субъектом прибыли, можно выделить увеличение по-
стоянных и переменных затрат на производство и реализацию продукции,
изменение их структуры. Для преодоления негативных тенденций в формиро-
вании прибыли предприятиям электротехнической промышленности необхо-
димо снижать затраты на производство, повышать качество продукции, извле-
кать большую прибыль не только от ее реализации, но и от прочей операци-
онной (проценты к получению, доходы от участия в других организациях и
пр.) и внереализационной деятельности. Кроме того, им должны быть предо-
ставлены инвестиционные налоговые льготы.

Чем больше уделяется внимания рентабельности, тем успешнее функцио-
нирует предприятие. Рентабельность является показателем, комплексно харак-
теризующим эффективность деятельности предприятия. При его помощи
можно оценить эффективность управления предприятием, так как получение
высокой прибыли и достаточного уровня доходности во многом зависит от
правильности и рациональности принимаемых решений. Поэтому рентабель-
ность можно рассматривать как один из критериев качества управления.

Пока еще многие российские предприятия не обеспечивают высокую рен-
табельность собственного капитала вследствие нерационального использования
имеющихся у них ресурсов. Для осуществления инвестиционных проектов им
не хватает собственных средств, а электротехническая промышленность оста-
ется  недостаточно привлекательной сферой вложения капитала. Для получе-
ния результата необходимо государственное регулирование. Приобретение но-
вого оборудования, осуществление продуктовых и процессных инноваций
снижает удельный вес затрат, как происходит в ОАО АСТЗ. Если ранее здесь
материальные затраты в себестоимости продукции достигали 68 — 70 %, то
теперь их экономия составляет 20 — 25 %.

При проведении анкетирования зарубежные менеджеры в структуре своей
мотивации почти единодушно ставят на первое место прибыль. Российские
менеджеры (в том числе и на анализируемых предприятиях электротехниче-
ской промышленности) на первые два места неизменно ставят другие цели:
поддержание объемов выпуска и улучшение финансового состояния.

Одним из важных моментов, не нашедших отражения в российской
практике, является концепция сохранения капитала (поддержания благосо-
стояния), основным требованием которой является учет инфляционных про-
цессов. В основе этой концепции должны лежать две цели: защита интере-
сов кредиторов и объективная оценка собственниками конечного финансово-
го результата, т. е. той его части, на которую они могут претендовать (диви-
денды). Согласно этой концепции прибыль признается только при условии
сохранения первоначального капитала — финансового и физического (произ-
водственного).

Разрабатывая российскую концепцию, нужно предусмотреть, что капитал
отечественных компаний следует оберегать в первую очередь не от чрезмерно-
го распределения прибыли между акционерами, а от убытков. Поэтому основ-
ной нормой защиты капитала акционеров, в отличие от мировой практики,
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должны стать не ограничения на выплату дивидендов, а прямые ограничения
на сокращение собственного капитала. Если это происходит, акционеры долж-
ны получить сигнал, возможно, в виде уменьшения уставного капитала. Конеч-
но, акционеры и без юридической процедуры могут заметить сокращение раз-
мера собственного капитала, в связи с тем что рынок на это моментально
отреагирует падением курсовой стоимости акций. Но российские акционеры
пока лишены возможности судить о работе компаний по рыночным сигналам,
поэтому роль такого сигнала может взять на себя наложение на акционерное
общество законодательной санкции. Кроме того, это будет предотвращать не-
эффективные действия менеджмента в отсутствие рыночных ограничений (на-
пример, угроза поглощения).

Из вышесказанного вытекает, что норма ст. 35 Закона «Об акционерных
обществах» должна быть усилена с целью сохранения не только уставного ка-
питала, но и добавочного: уставный капитал должен подлежать уменьшению,
если чистые активы общества станут меньше, чем сумма уставного и добавоч-
ного капитала. Это возможно, если убытки превысят суммы резервов, образо-
ванных за счет нераспределенной прибыли. Если резервы не созданы (как в
подавляющем большинстве компаний), то любой убыток должен приводить к
уменьшению уставного капитала, и тогда компаниям понадобится прибыль.
Добавочный капитал создает защиту убыточным компаниям. Однако этого не
должно быть, если речь идет о действительном сохранении капитала.

Существует общепринятая точка зрения, что организация получает доход
только при условии сохранения своего капитала. Если доходы равны расходам,
то капитал «сохраняется» (точка безубыточности). Поступление активов свы-
ше той нормы, которая необходима для сохранения капитала, может быть
определено как прибыль или возврат капиталовложений. В международной
финансовой отчетности показывается такое превышение за период и подсчи-
тывается сумма капитала за месяц.

Концепция сохранения капитала связана с тем, каким образом организа-
ция определяет, какой капитал она хочет сохранить. Это обеспечивает обрат-
ную связь между концепциями капитала и прибыли, поскольку выявляет точ-
ку зрения, которая принимается при определении прибыли. Это также явля-
ется предпосылкой для выявления различий между возвратом на вложенный
капитал и простым возвратом капитала, только поступление ресурсов больше
того количества, чем необходимо для сохранения капитала, может быть опре-
делено как прибыль и, следовательно, как возврат на вложенный капитал. Та-
ким образом, прибыль — это сумма, остающаяся после вычитания расходов
из доходов. При превышении расходов над доходами капитал не сохраняется
и возникает чистый убыток.

Доход — это увеличение экономических выгод в течение учетного периода
в виде поступления или увеличения полезности активов или в виде уменьше-
ния обязательств, результатом чего является увеличение собственного капитала,
за исключением увеличения, связанного со взносами участников.

Расходы — это уменьшение экономических выгод в течение учетного пе-
риода в виде выбытия или амортизации активов или в виде возникновения
обязательств, результатом чего является уменьшение собственного капитала, за
исключением уменьшения, связанного с выплатой участникам.

Капитал должен покрывать не только фактические затраты и обеспечение
прибыли, но и их увеличение, вызванное инфляцией. Другими словами, орга-
низации необходимо наращивание капитала, покрывающее не только факти-
ческие затраты и обеспечивающее требуемую прибыль, но и их относительное
увеличение ввиду инфляции и прочих факторов. Международные стандарты
финансовой отчетности для этих целей рекомендуют создавать резерв за счет
чистой прибыли (концепция эффективности, или наращения капитала).
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В целях совершенствования государственного нормативно-правового регу-
лирования формирования и развития собственного капитала в акционерных
обществах мы предлагаем резервный капитал в открытых акционерных обще-
ствах электротехнической промышленности создавать в гораздо больших раз-
мерах, чем это предусмотрено сейчас, поскольку на данных предприятиях до-
вольно высоки риски. Рекомендуемый размер резервного капитала должен со-
ставлять более 20 % от уставного капитала. Образование в таком объеме ре-
зервного капитала препятствует распределению ликвидных средств между уч-
редителями и соответственно оттоку их из организации. Резервный капитал
по своей природе является страховым, он гарантирует благосостояние участ-
ников (акционеров) и обеспечивает страховой барьер для кредиторов в случае,
если на эти цели не хватает прибыли. Средства резервного капитала выступа-
ют гарантией бесперебойной работы организации и соблюдения интересов
третьих лиц. Наличие такого финансового источника придает последним уве-
ренность в погашении организацией своих обязательств.

Кроме того, мы рекомендуем ввести льготы по формированию резервного
капитала. Отмена существовавшего льготного режима налогообложения при-
были, зачисляемой в резервный капитал, привела к тому, что государство огра-
ничивает предприятия и организации в средствах, необходимых для их эф-
фективного функционирования в условиях рыночной экономики. Отказываясь
вводить налоговые льготы, в том числе для организаций, принявших решение
о создании резервного капитала, государство существенно ограничивает буду-
щее развитие хозяйствующих субъектов, равно как и экономики страны. Хо-
зяйствующие субъекты пока недостаточно уделяют внимания наполнению
этой структурной составляющей собственного капитала, предназначенной для
компенсации убытков и других целей. Такое отношение руководителей ком-
пании, в особенности крупных промышленных предприятий и объединений
(независимо от формы их собственности), может привести к серьезным ос-
ложнениям. Для защиты интересов акционеров и кредиторов предлагаем со-
вершенствовать правовую среду механизма формирования и развития соб-
ственного капитала в акционерных обществах, применяя санкции к предпри-
ятиям, не создающим резервного капитала.

Каждое предприятие, планируя свою финансовую политику, определяет
сумму планируемой прибыли. Прибыль должна быть не самоцелью, а сред-
ством повышения финансовой устойчивости и развития фирмы, поэтому ве-
роятность ее получения в достаточных размерах необходимо предусматри-
вать. Также мы рекомендуем акционерным обществам образовывать резерв
по дивидендам (дивидендный резерв), отвечающий всем трем критериям
обязанности: во-первых, есть обязанность перед акционерами, во-вторых,
исполнение обязанности повлечет за собой выплату дивидендов и, в-третьих,
финансисты предприятия могут оценить эту обязанность перед акционерами
в денежном выражении с достаточной надежностью. Таким образом, акцио-
неры будут уверены в том, что данный резерв будет израсходован только на
выплату дивидендов. Кроме того, у акций, обеспеченных доходом, растет
рыночная стоимость, что способствует повышению рыночной капитализации
акционерного предприятия, а это в свою очередь даст возможность привле-
кать больше инвестиций.

Таким образом, предложенная система развития собственного капитала по-
зволит устранить недостатки существующего сегодня механизма его формирова-
ния и, как следствие, не допустить неблагоприятного развития акционерных
обществ в будущем в результате принятия нецелесообразных решений ввиду
получения необъективной информации о собственном капитале. Выделяем сле-
дующие его направления: присвоение международных идентификационных ко-
дов ценных бумаг открытым акционерным обществам электротехнической
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промышленности РМ; использование при формировании собственной финан-
совой политики анализируемых акционерных обществ концепции сохранения
и наращивания собственного капитала; использование многофакторной моде-
ли для оценки балансовой стоимости акций; создание дивидендного резерва,
что, по нашему мнению, позволит влиять на курс акций и повысит рыночную
капитализацию акционерного общества.

Поступила 30.06.2004 г.

УДК 339.137.2:621.3

О. А. Ряховская

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наиболее актуальной среди проблем реформирования российской эконо-
мики является проблема обеспечения конкурентоспособности в рыночных ус-
ловиях, так как именно она выступает основным оценочным показателем ре-
зультативности деятельности.

Конкурентоспособность — это проблема не только отечественная, но и
мировая. Авторитетный американский ученый, член комиссии по конкурен-
тоспособности М. Портер считает, что не существует общепринятого опреде-
ления этого понятия. Для фирм конкурентоспособность означает возможность
конкурировать на мировом рынке при наличии глобальной стратегии, для
многих конгрессменов — положительный внешнеторговый баланс, для неко-
торых экономистов — низкие производственные затраты на единицу продук-
ции, приведенные к обменному курсу. Споры вокруг конкурентоспособности
продолжаются и по сей день1.

Существуют разнообразные подходы к оценке конкурентоспособности. В
современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вслед-
ствие чего предприятия находятся в постоянном поиске новых (адекватных
условиям конкуренции) инструментов повышения эффективности производ-
ства и рычагов совершенствования конкурентоспособности предприятия. До
последнего времени в российской экономической литературе термин «конку-
рентоспособность» использовался только применительно к экспортной про-
дукции в тесной связи с качеством и объемом ее продаж. Но конкурентоспо-
собность — многосторонняя экономическая категория, которая может рас-
сматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособность страновая, от-
раслевая, товаропроизводителя, товара. Между всеми этими уровнями суще-
ствует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость.

Страновая конкурентоспособность. Синтетическим показателем, объеди-
няющим конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслевую
конкурентоспособность и характеризующим положение страны на мировом
рынке, является показатель страновой конкурентоспособности.

В самом общем виде ее можно определить как способность страны в усло-
виях свободной конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие
требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние
страны и отдельных ее граждан.

Наиболее репрезентативный показатель конкурентоспособности впервые
был разработан в 1986 г. Всемирным экономическим форумом.
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 Для определения рейтинга конкурентоспособности используются много-
факторные векторные модели, учитывающие 381 показатель. Они сгруппирова-
ны в 8 агрегированных факторов: внутренний экономический потенциал,
внешнеэкономические связи, государственное регулирование, кредитно-финан-
совая система, инфраструктура, система управления, научно-технический по-
тенциал, трудовые ресурсы. Объективные статистические показатели по каж-
дой стране (около 70 % всех показателей) дополняются субъективными фак-
торами — экспертными оценками аналитиков, опросом мнения руководите-
лей крупных корпораций и ведущих экономических экспертов по различным
странам. Анализ проводится по 48 странам мира, из которых 24 относятся к
промышленно развитым, остальные — к новым индустриальным странам и
странам с переходной экономикой.

 С помощью специально разработанной методики каждая страна ранжи-
руется по количеству набранных баллов, которые и определяют ее место на
иерархической лестнице конкурентоспособности. Более высокое место свиде-
тельствует не только об уровне развития производительных сил, но и о гибко-
сти экономической системы, способной к перестройке в соответствии с изме-
нениями на мировом рынке. В последние годы наиболее конкурентоспособ-
ную экономику имели США2.

Свою методику и несколько иную систему показателей определения кон-
курентоспособности стран разработал Мировой банк, однако результаты этого
ранжирования в целом совпадают с результатами Всемирного экономического
форума.

В список стран мира, ранжируемых по конкурентоспособности на мировом
рынке, Россия впервые была включена лишь в 1995 г., заняв в нем 48-е место,
уступая практически всем промышленно развитым государствам и опережая
лишь отдельные развивающиеся и страны с переходной экономикой. Наибо-
лее сильными сторонами российской экономики в плане мировой конкурен-
тоспособности в середине 90-х гг. оставались научно-технический потенциал,
трудовые ресурсы, а наиболее слабыми — роль государства в экономике, сис-
тема управления предприятиями и кредитно-финансовая сфера.

 Рассчитывать на прорыв на мировые рынки готовых и наукоемких изде-
лий наша страна может, лишь резко сократив издержки производства и при
этом повысив производительность, интенсивность труда и эффективность ма-
териального производства. Возрождение экономической мощи России невоз-
можно без интеграции в мировую экономику, однако этот процесс не должен
ограничиваться отраслями топливно-энергетического комплекса, первичной
переработки минерального и сельскохозяйственного сырья.

Одним из приоритетов государственной экономической политики должны
стать сохранение и развитие научно-технического потенциала страны. Осно-
вой для этого служит пока еще сохраняющийся высокий интеллектуальный
потенциал народа. Россия остается мировым лидером в разработке ряда фун-
даментальных проблем в области физики, математики, информатики, химии,
физиологии, медицины, а также в прикладных разработках лазерной и крио-
генной техники, новых материалов, аэрокосмической техники, отдельных об-
разцов военной техники и технологий, средств связи и телекоммуникаций,
разработки программных продуктов для ЭВМ и др.

Таким образом, совершенно очевидно, что назрела необходимость стиму-
лировать развитие производств, основанных на отечественных научно-техни-
ческих разработках, которые способны обеспечить конкурентные преимуще-
ства отечественным компаниям на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Отраслевая конкурентоспособность. Развитие международного разделения
труда привело к определенной специализации стран на мировой арене в зави-
симости от степени конкурентоспособности той или иной отрасли. В частности,
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в США наиболее конкурентоспособными отраслями являются авиационная и
аэрокосмическая, уникальное машиностроение, автомобилестроение, производ-
ство суперкомпьютеров и разработка информационных технологий. В Японии
к таковым относятся электронная и электротехническая, автомобильная про-
мышленность, судостроение, станкостроение (включая роботостроение) и др.3

Новые индустриальные страны Азии (Южная Корея, Сингапур, Малай-
зия, Таиланд) создали конкурентоспособные отрасли по производству това-
ров массового спроса (одежда, обувь, бытовая электроника и др.), а также
наукоемких изделий (электронные компоненты, персональные компьютеры,
микроЭВМ, периферийное оборудование и др.), которые все успешнее кон-
курируют с аналогичной продукцией Японии и стран Западной Европы.
Этим странам Азии все большую конкуренцию на мировых рынках составля-
ет продукция аналогичных отраслей Китая, которая имеет значительные це-
новые преимущества.

Среди отдельных отраслей отечественной экономики наиболее конкурен-
тоспособными на мировом рынке являются авиационная и аэрокосмическая,
приборостроение, судостроение, отдельные подотрасли военно-промышленно-
го комплекса, базирующиеся на передовых технологиях и высокопрофессио-
нальных кадрах оборонной промышленности. Кроме того, относительно кон-
курентоспособными остаются отрасли топливно-сырьевого комплекса, и преж-
де всего газодобывающая и нефтедобывающая. Повышенным спросом на от-
дельных сегментах мирового рынка пользуется продукция черной и цветной
металлургии (прокат черных металлов, алюминий, никель, медь и др.), хими-
ческой, деревообрабатывающей промышленности и др.

Однако основная масса отечественной машинотехнической продукции не-
конкурентоспособна, о чем свидетельствует значительная разница между высо-
кой долей обрабатывающей промышленности в ВВП России (40 %) и низкой
долей машин и оборудования в экспорте (7,1 %). К тому же сказывается
влияние экономического кризиса, который охватил практически все отрасли.
Из 406 важнейших видов промышленной продукции спад зафиксирован по
386 позициям, т. е. снижение производства распространилось на 95 % товар-
ных групп. Спад и структурные изменения сопровождаются снижением
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Утрачиваются наши основ-
ные конкурентные преимущества — относительно недорогие энергоресурсы и
дешевая рабочая сила, что ведет к росту издержек производства.

Негативное влияние на уровень конкурентоспособности российской эко-
номики оказывают моральное старение и физический износ основных техно-
логических фондов. Износ производственных фондов в промышленности при-
близился к 60 %, т. е. к порогу, за которым начинается физический распад
производственного потенциала, возникает угроза разрушения производитель-
ных сил страны. По использованию технологий высокого уровня, в частности
по обеспеченности автоматизированными комплексами, мы отстаем от Япо-
нии в 8 раз, от Германии — в 6 раз.

Мировой опыт показывает, что развитие рыночных отношений само по
себе не является достаточным условием быстрого научно-технического роста,
тем более в условиях спада промышленного производства, расстройства кре-
дитно-финансовой и денежной сферы, высокого уровня инфляции, кризиса
неплатежей.

Электротехника России — это бытовые приборы, турбо- и гидрогенерато-
ры; силовые полупроводниковые приборы, аккумуляторы и крупные электро-
технические печи; провода, кабели, электродвигатели и источники света;
трансформаторы, низковольтная и высоковольтная аппаратура и магистральные
электровозы и т. д. — всего 35 тыс. наименований изделий и материалов. Во
всех областях деятельности человека технологический уклад жизни во многом
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зависит от условий использования электроэнергии как в силовых (электротех-
нических, термических, светотехнических и др.) устройствах, так и в прибо-
рах контроля и управления. Бесспорным становится то обстоятельство, что
уровень технологического уклада в любой отрасли экономики и социальной
сферы во многом определяется уровнем изделий электротехники — элемент-
ной базы применяемых технологий.

Развитие отечественной электротехники определяет будущее России. При
сложившемся геополитическом положении страны она является элементом
сохранения ее национальной
безопасности.

Электротехническая промыш-
ленность имеет ряд особеннос-
тей. Одна из наиболее существен-
ных — это то, что она является
комплектующей отраслью и
поставляет оборудование практи-
чески во все отрасли экономики и
социальную сферу (табл. 1).

Области применения электротехнической продукции представлены в табл. 2.

Таблица 2
Структура использования электротехнической продукции

            Область применения %

Капитальное строительство
и ремонтно-эксплуатационные нужды 48
Комплектация машиностроительной продукции 38
Личное потребление населением 10
Прочие области 4

Структурные изменения в выпускаемой продукции происходят периоди-
чески — каждые 5 — 6 лет и зависят от изменения технологического уклада
жизни в стране, вызванного макроэкономическими сдвигами.

Другая особенность отрасли — ее многономенклатурность, что вызыва-
ет необходимость выпуска изделий в составе единых серий и параметриче-
ских рядов. Выпуск их в объеме товарного производства электротехнической
промышленности превышает 60 %. В условиях конкуренции выпускаемые
ряды и серии при изменяющейся структуре спроса являются инерционным
звеном, тормозящим модернизацию.

Еще одна особенность отрасли — это высокая наукоемкость. Историче-
ски сложилось так, что научно-техническое обслуживание выпускаемой про-
дукции от фундаментальных исследований до разработки технологий и специ-
ального технологического оборудования отрасль проводила своими силами.
Затраты в области инновационного обслуживания на передовых электротехни-
ческих фирмах мира достигают 8 % объема реализации продукции. Научно-
технический потенциал электротехнической промышленности составляет тре-
тью часть потенциала машиностроения в целом.

И последняя особенность — высокая материалоемкость отрасли (око-
ло 60 % себестоимости продукции).

В настоящее время состояние электротехнического производства зеркально
отражает негативную динамику основных показателей работы промышленно-
сти России — уменьшение объема производства, резкое падение численности
работников, неэффективное использование основных фондов, низкая заработная
плата, «утечка мозгов» и т. п. Современное общее состояние отрасли можно
оценить как критическое. Оно находится на уровне 1990 г. Удельные взносы в

Таблица 1
Основные потребители электрооборудования

               Отрасль %

   Топливно-энергетический комплекс 20,0
   Оборонная промышленность 12,0
   Агропромышленный комплекс 19,0
   Транспортный комплекс 8,5
   Коммунальное хозяйство 13,0
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бюджеты всех уровней (в расчете на одного работающего) на 1 рубль матери-
альных и энергетических затрат находятся на уровне 1990 г. или уступают им,
а на 1 рубль финансовых средств оборотных активов — значительно (почти в
20 раз) превышают аналогичные значения 1990 г., что связано с критическим
финансовым положением предприятий.

Показатели экономической безопасности электротехнической промышлен-
ности приняты в соответствии с Концепцией национальной безопасности, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г.,
Государственной стратегией экономической безопасности, одобренной Указом
Президента от 29 апреля 1996 г., рекомендациями Минэкономики России, в
том числе Департамента экономики машиностроения.

Конкурентоспособность товаропроизводителя. С момента создания и в
процессе функционирования каждый товаропроизводитель, промышленная
компания, коммерческая фирма поставлены перед необходимостью обеспече-
ния конкурентоспособности. К ее важнейшим факторам следует отнести: рен-
табельность производства, характер инновационной деятельности, уровень
производительности труда, эффективность стратегического планирования и
управления фирмой, адаптивность (способность быстрого реагирования на ме-
няющиеся требования и условия рынка) и др. Очевидно, что чем шире у ком-
пании набор конкурентных преимуществ и выше их качественные характери-
стики, тем более благоприятные предпосылки она имеет для успешной дея-
тельности на мировом рынке.

В 1996 г. американский инвестиционный банк «Morgan Staniey» провел
специальное исследование по ранжированию стран исходя из уровня конку-
рентоспособности крупных национальных корпораций. При этом одним из
основных критериев был удельный вес фирмы на мировом рынке определен-
ного товара или услуг.

Среди российских предприятий реальной международной конкурентоспо-
собностью обладают занятые экспортом сырья, производством военной техни-
ки и вооружений, выпуском уникального современного технологического обо-
рудования, разработкой новых товаров и материалов. Однако их позиции на
мировом рынке не столь прочны, как у ведущих транснациональных корпора-
ций мира.

Кроме ценовой конкурентоспособности в современной борьбе за мировые
рынки необходимо активно использовать преимущества научно-технической
революции и международного разделения труда, которые реально доступны
лишь крупным предприятиям.

Сегодня все большее число средних и мелких фирм начинают осознавать,
что наиболее рациональный путь обеспечения будущего процветания и повы-
шения конкурентоспособности на рынке — включение принципов устойчиво-
го развития во все сферы предпринимательской деятельности. Предприятия,
принявшие эту концепцию, эффективно используют более совершенные про-
изводственные процессы, повышают производительность труда, снижают за-
траты и полностью используют возможности рынка.

Конкурентоспособность товара. Страновая и отраслевая конкурентоспо-
собность в конечном счете зависят от возможностей конкретного товаропро-
изводителя выпускать конкурентоспособный товар, потребительские, ценовые
и качественные характеристики которого (в сравнении с товарами-аналогами)
определяют его успех как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В настоя-
щее время на первый план в мировой конкурентоспособности выходят неце-
новые факторы, из которых важнейшими становятся качество товаров, новиз-
на, наукоемкость и интеллектоемкость изделий.

В последние годы большое значение в обеспечении международной кон-
курентоспособности приобретает экологический фактор. Сочетание жестких
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экологических стандартов и обострение конкуренции на мировом рынке за-
ставляют компании при разработке новых изделий использовать принципы
предупреждения загрязнений в комплексе с экологическим самоконтролем.
Поэтому цены на товары и услуги должны учитывать экологический фактор их
производства и использования, дальнейшую утилизацию, удаление отходов и
рециркуляцию.

Конкурентоспособность товара можно охарактеризовать как:
— соответствие по всем параметрам требованиям рынка, покупателей, по-

требителей;
— сравнительную характеристику потребительских и стоимостных парамет-

ров данного товара по отношению к товару-конкуренту; определяемая в каче-
стве показателя конкурентоспособность товара выражается отношением полез-
ного эффекта к цене потребления (цена товара и цена его эксплуатации);

— совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, кото-
рые отражают отличия его от товара-аналога и обеспечивают этому товару
преимущества на конкретном рынке в заданный промежуток времени;

— способность товаров и услуг отвечать требованиям рынка.
По многим видам продукции особенно важны технико-экономические па-

раметры: надежность и долговечность машин и оборудования, точность прибо-
ров, материалоемкость и энергоемкость продукции и др. К некоторым видам
продукции предъявляют ряд обязательных требований (сертификат безопасно-
сти, сертификат экологичности). Важны при этом эстетичность изделий, их
внешний вид, удобство пользования, соответствие художественным требовани-
ям, в ряде случаев национальным традициям и др. Товар должен быть конку-
рентоспособен и по цене, которая должна быть не выше, чем у других пред-
приятий. Высшей конкурентоспособностью обладают новинки — товары, вы-
пускаемые впервые в мире или стране, удовлетворяющие существующую потреб-
ность или вызывающие возникновение и развитие новой потребности.

Главными составляющими конкурентоспособности являются: технический
уровень товара, уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспече-
ния, соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандар-
там, организация сервиса, гарантийного обеспечения, обучение персонала при-
обретающей стороны, сроки поставки (разработки, создания, продажи), сроки
гарантий, цена, условия платежей, своевременность появления данного товара
на конкретном рынке, политико-экономическая ситуация в данном регионе.
Оценка конкурентоспособности производится на основе сопоставления дан-
ного товара с аналогичной продукцией других фирм, которая получила при-
знание и обладает в данный момент наивысшей конкурентоспособностью.

В настоящее время большинство стран мира обеспечивает повышение сво-
ей товарной конкурентоспособности за счет использования инноваций, разра-
ботки высокотехнологичных продуктов, создание которых невозможно без
развития научно-технического потенциала. Как показывает мировой опыт, сто-
имость научно-технических и опытно-конструкторских работ стремительно
растет и достигает половины стоимости новой продукции.

Конкурентоспособность означает высокое качество товаров при поддержа-
нии высокой заработной платы и жизненных стандартов. Важнейшим факто-
ром, обеспечивающим конкурентоспособность, является повышение темпов
производительности труда.

Понятие «конкурентоспособность» тесно связано с понятием «качество».
Различаются они в следующих аспектах. Если под качеством понимается про-
сто совокупность свойств, то конкурентоспособность характеризуется их соот-
ветствием конкретной общественной потребности. В этом случае при оценке
уровня конкурентоспособности возможно сопоставление и неоднородных то-
варов, но удовлетворяющих одну и ту же потребность. Параметры качества,
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как правило, определяются исходя из интересов производителя, а параметры
конкурентоспособности — прежде всего из интересов потребителя. Уровень
качества и технический уровень продукции задаются техническим уровнем
современного производства, а для оценки конкурентоспособности необходимо
сопоставить его с уровнем развития потребностей. При этом превышение
уровня конкурентоспособности над уровнем развития потребностей по от-
дельным параметрам может быть не оценено потребителем и не даст никако-
го экономического эффекта.

На уровень конкурентоспособности товара значительное влияние оказыва-
ют такие факторы рынка, как степень удовлетворения спроса на товар, ем-
кость отдельных сегментов рынка, наличие конкурентов, социально-демогра-
фические характеристики товаров, развитие снабженческо-сбытовой сети и
послепродажного (сервисного) обслуживания. Необходимо оценивать уровень
конкурентоспособности каждого товара с тем, чтобы в дальнейшем провести
анализ и выработать успешную товарную политику. Исследования поведения
покупателей показывают, что в процессе выбора товара выигрывает тот, у ко-
торого отношение полезного эффекта к затратам на его приобретение и по-
требление максимально по сравнению с другими аналогичными товарами.
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Динамика развития мирового сообщества в ХХ веке убедительно свидетель-
ствует об основополагающей роли конкуренции для экономики любой страны.
Конкуренция является важной составляющей развития рыночной экономики,
в основе которой лежит борьба производителей и поставщиков за потребите-
ля, за удовлетворение его потребностей, борьба между предприятиями за наи-
более выгодные условия производства и сбыта продукции в целях достижения
лучших результатов своей деятельности. Обобщая особенности рыночной кон-
куренции, А. Смит уже в XVIII в. охарактеризовал ее как «невидимую руку»
рынка, с помощью которой координируется деятельность его участников. Но
особенностью рыночной организации экономики является то, что в опреде-
ленных ситуациях она неспособна обеспечить саморегулирование, возврат в
нормальное состояние после слишком больших отклонений от него. В этом
случае несовершенства рынка компенсируются экономическими и админист-
ративными функциями государства. Его вмешательство в рыночную экономику
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необходимо в случаях, когда имеются так называемые провалы рынка, когда
по различным причинам рыночная конкуренция и свободное ценообразование
неуместны, не достигают цели или не дают удовлетворительного решения эко-
номических и социальных проблем.

В современной рыночной экономике России роль государственного регули-
рования значительно ниже, чем была в командно-административной плановой
экономике. При социалистической системе хозяйствования предприятия не
конкурировали за рынок и прибыли, а активно соперничали между собой за
получение фондов, лимитов, импортного оборудования, государственных капи-
таловложений. Такого рода «административная конкуренция» принуждала
предприятия к выполнению плановых заданий и позволяла им эксплуатиро-
вать государственные ресурсы в своих интересах. Являясь оборотной стороной
ведомственного монополизма, такая конкуренция имела в своей основе высо-
кую степень концентрации производства и неразвитость малого бизнеса. К
началу 1990-х гг. промышленность России насчитывала 420 предприятий-мо-
нополистов, на долю которых приходилось 20 % общего объема промышлен-
ного производства. Изменение экономической системы, такие макроэкономи-
ческие условия, как промышленный спад производства, либерализация цен,
финансовая дестабилизация и инфляция, либерализация внешнеэкономическо-
го регулирования, повлияли на создание конкурентных отношений в россий-
ской экономике в 1992 — 1995 гг.

Принятый в начале 1990-х гг. закон о собственности и предприниматель-
ской деятельности позволил несколько снизить обострение дефицита на товар-
ных рынках. Формирование разных форм собственности привело к тому, что
вместо одного собственника — государства — появились различные общества,
кооперативы, товарищества и т. д. В настоящее время влияние институцио-
нальных преобразований приобретает новые черты. Переходный характер рос-
сийской экономики с достаточно тесными связями администрации крупных
предприятий с властными структурами препятствует развитию конкуренции.
Это проявляется в организации лоббирования собственных экономических
интересов, в участии в процедуре лицензирования с целью оттеснения конку-
рентов с рынка, в негласном разделе рынков между доминирующими пред-
приятиями по территориальному признаку.

Развитие малого предпринимательства объективно считается одним из
главных факторов, повлиявшим на создание конкурентных основ в российской
экономике. Но оно не имело и до сих пор не имеет той роли в национальной
экономике, которая есть в экономически развитых странах. Если удельный вес
малого бизнеса в валовом внутреннем продукте России в 1995 г. не превышал
15 %, а на долю занятых в нем приходилось не более 13 % общей численно-
сти экономически активного населения, то к 2005 г. вклад малого предприни-
мательства в национальную экономику не только не увеличился, но даже не-
сколько снизился.

На современном этапе, когда реализация государственной политики в соз-
дании условий для формирования конкурентной среды в России и регионах
сталкивается с объективными сложностями, обусловленными относительно
короткими сроками, необходим всесторонний анализ влияния различных
факторов на процесс развития экономики. В официальных документах Феде-
ральной антимонопольной службы предлагается при оценке конкурентной
среды анализировать влияние таких факторов, как уровень концентрации,
степень удовлетворенности спроса, наличие избыточных мощностей, догово-
ренности о ценовой политике и разделе рынков сбыта, размер транспортных
издержек, проблема поиска поставщиков и потребителей для нового произ-
водителя, административная защищенность рынков, проблема ухода с рынка,
наличие потенциальных конкурентов. По результатам опросов, проведенных
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Институтом экономики переходного периода, можно сделать вывод, что все
факторы делятся на две группы: стимулирующие и сдерживающие развитие
конкуренции.

К 2000 г. фактором, наиболее существенно усиливающим конкуренцию,
стало наличие предприятий, способных быстро завоевать рынки сбыта дей-
ствующих производителей. Этот фактор тесно связан таким фактором, как на-
личие избыточных мощностей, которые сохранились у большинства россий-
ских предприятий с периода плановой экономики. Последефолтный рост про-
изводства, по оценкам самих производителей, снизил массу этого «навеса», но
не до нуля. На начало 2003 г. около 30 % предприятий считали свои мощности
избыточными. Хотя качество простаивающих с конца 80-х — начала 90-х гг.
законсервированных мощностей и снизило конкурентоспособность предприя-
тий, но сам факт их существования и агрессивный поиск предприятиями пла-
тежеспособных рынков создали явный дискомфорт для большинства россий-
ских производителей. В то же время следует отметить, что влияние потенци-
альных конкурентов на формирование конкурентной среды связано с эффек-
том экономического роста, который позволил производителям найти свое мес-
то на рынке не за счет вытеснения других.

Еще одним фактором, который усиливает конкуренцию на рынках сбыта,
является сложность ухода с него, т. е. невозможность вернуть средства, вло-
женные в оборудование и площади. Эта проблема также фактически препят-
ствует снижению «навеса» избыточных мощностей. По данным опросов, на
четверти рынков сбыта российских производителей фактор экономической
концентрации не имеет особого влияния на формирование конкурентной сре-
ды. Другими словами, они выпадают из поля зрения антимонопольного ве-
домства, который определяет уровень конкуренции на рынке исходя из пока-
зателя концентрации. На первое место на таких рынках выходит фактор от-
сутствия договоренностей между производителями о разделе рынков и цено-
вой политике. За последние два года этот фактор стал вторым по силе влия-
ния на конкуренцию после возможного входа на рынок потенциальных кон-
курентов. Все это говорит о том, что мирного раздела рынков сбыта россий-
ской промышленности ждать не приходится.

Результаты анкетирования руководителей промышленных предприятий
показали, что в последние годы одну из лидирующих позиций среди факто-
ров усиления конкуренции в российской промышленности занимает низкий
платежеспособный спрос. Но динамика упоминания этого фактора претер-
пела значительные изменения. Если в преддефолтные годы сокращение пла-
тежеспособного спроса усиливало конкуренцию, по мнению 81 % руководи-
телей предприятий, то в последующий период этот показатель не превосхо-
дил 48 %. Данный фактор попал на первое место в среднем во всех отрас-
лях. Однако после дефолта в пищевой промышленности недостаточный
спрос уступил первое место такому фактору, как проникновение на рынки
сбыта других российских производителей. Если в среднем во всех отраслях
этот фактор упоминают в разные годы от 26 до 44 % опрошенных, то в
пищевой промышленности в среднем после дефолта его называют 62 % ру-
ководителей предприятий. Эти данные свидетельствуют о том, что захват и
передел рынков в пищевой промышленности приобретает все большие мас-
штабы. С этим фактором тесно связан такой фактор, как сдерживание цен
российскими конкурентами. Частота его упоминания начиная с 1996 г. по-
стоянно увеличивается, и в 2002 г. на него как на фактор, усиливающий кон-
куренцию, указали более четверти производителей.

Особый интерес представляет группа факторов, связанных с импортом.
Следует отметить, что в пищевой промышленности в 1997 г. фактор роста
объема импорта усиливал конкуренцию. Так считают 54 % руководителей
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предприятий пищевой промышленности. В начале 1998 г. этот фактор отме-
чался уже в 32 % ответов, а в 1999 г. — только в 6 %. Таким образом, про-
изошло пятикратное падение давления объема импорта за один год. К 2002 г.
оно стало резко увеличиваться во всех отраслях, кроме пищевой промышлен-
ности. С одной стороны, это является свидетельством того, что предприятия
отрасли в борьбе за рынки сбыта стали осваивать свои мощности и совершен-
ствовать технологию производства. С другой стороны, это связано с увеличени-
ем цен на импортные продукты. Если до дефолта более трети производителей
в пищевой промышленности считали цены на импорт фактором, усиливаю-
щим конкуренцию, то после дефолта в целом российская промышленность
получила выигрыш от увеличения цен на импортные товары, и в большей сте-
пени выиграли предприятия пищевой промышленности (по сравнению с дру-
гими отраслями более чем в 2 раза).

Среди факторов, ослабляющих конкуренцию, руководители предприятий
поставили на одно из первых мест привязанность поставщиков и потребите-
лей к традиционным производителям. Но за последние три года негативное
воздействие привязанности незначительно сократилось, оставив концентра-
цию выпуска основной части продукции на нескольких предприятиях глав-
ным фактором, ослабляющим конкуренцию. Это говорит о том, что монопо-
лизм постсоветской экономики еще сохранился и продолжает оказывать от-
рицательное влияние на конкуренцию. Негативным фактором, влияющим на
формирование конкурентной среды, респонденты считают отсутствие избы-
точных мощностей и неудовлетворенность платежеспособного спроса. Это, с
одной стороны, противоречит анализу факторов, усиливающих конкуренцию,
но, с другой стороны, весь современный платежеспособный спрос не может
быть удовлетворен вовлечением простаивающих мощностей — они могут
удовлетворить только часть его. Другая составляющая спроса, отсутствовав-
шая 12—15 лет назад, требует уже нового оборудования и технологий, раз-
вернуть которые в условиях российской экономики, страдающей от недо-
статка инвестиций, очень сложно.

Таким образом, положительное влияние на конкуренцию оказывают следу-
ющие факторы: наличие потенциальных конкурентов, степень удовлетворенно-
сти спроса, наличие избыточных производственных мощностей, снижение
давления объема импорта. Негативное влияние на уровень конкуренции ока-
зывают такие факторы, как размер транспортных издержек и проблема поиска
поставщиков и потребителей для нового производителя, а также администра-
тивные факторы.

С точки зрения позиций в конкурентной борьбе с зарубежными произво-
дителями положение в пищевой отрасли в последние годы можно оценить
как благополучное. Основным «фронтом» конкурентной борьбы для пищевых
предприятий стал внутренний рынок.

В силу сложившихся особенностей (географическое положение, природно-
климатические условия региона и исторические особенности развития эконо-
мики) развитие пищевой промышленности, занимающейся переработкой
сельскохозяйственной продукции, является одним из приоритетных направле-
ний в рамках общей стратегии выхода из кризиса и в целом социально-эконо-
мического развития Республики Мордовия. На предприятиях отрасли выпус-
каются разнообразные виды продукции, которые образуют различные товарные
группы, представленные на рынке региона определенным количеством хозяй-
ствующих субъектов — поставщиков продукции. В зависимости от специали-
зации предприятий они могут входить в состав одной или нескольких товар-
ных групп. Географические границы рассматриваемых товарных рынков сбыта
предприятий пищевой промышленности, как правило, совпадают с админист-
ративными границами республики.
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С 2001 по 2004 г. в динамике производства молочной и мясной продук-
ции произошли значительные изменения. Рост объемов производства проявля-
ется почти по всем основным товарным группам. Так, в 2004 г. производство
колбасных изделий увеличилось по сравнению с 2001 г. почти в 3,0 раза, мяс-
ных полуфабрикатов — в 2,0 раза, цельномолочной и нежирной молочной
продукции — более чем в 1,8 раза. Несколько снизилось по сравнению с пре-
дыдущими годами производство масла животного. В динамике производства
хлебобулочных изделий явно прослеживается тенденция к снижению.

Для анализа состояния конкурентной среды на региональных товарных
рынках были использованы количественные показатели, которые характеризу-
ют число хозяйствующих субъектов (ХС), действующих на данном товарном
рынке, доли, занимаемые здесь поставщиками, а также показатели концентра-
ции экономической власти на рынках. Для определения рыночной концентра-
ции в отечественной практике применяются такие показатели, как коэффици-
ент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Хер-
финдаля—Хиршмана (HHI). Коэффициент рыночной концентрации представ-
ляет собой суммарную долю фиксированного числа крупнейших участников
рынка какого-либо товара (обычно трех или четырех). Индекс Херфиндаля—
Хиршмана определяется как сумма квадратов долей в процентном выражении
всех участников рынка какого-либо товара. Он используется совместно с коэф-
фициентом концентрации: чем влиятельнее на рынке хозяйствующий субъект,
тем выше будут данные показатели. Показатели рыночной концентрации дают
возможность сделать предварительную оценку степени монополизированности
рынка, равномерности или неравномерности присутствия на нем хозяйствую-
щих субъектов. Для товарных групп продовольственного рынка Мордовии по-
казатели концентрации представлены в таблице.

Таблица
Динамика показателей концентрации на рынках продукции

пищевой промышленности Республики Мордовия

         Наименование 1998 г. 2004 г.
        товарных групп Число CR(3), HHI Число CR(3), HHI

 ХС   %  ХС   %
Масло животное 19 31 683 19 29 748
Сыры жирные 8 89 2 763 11 83 2 982
Цельномолочная продукция 19 66 1 975 19 75 3 603
Нежирная молочная продукция 17 47 1 097 17 75 2 576
Мясо 6 75 2 206 7 86 3 967
Колбасные изделия 14 73 2 153 12 84 3 834
Мясные полуфабрикаты 4 84 2 965 4 91 3 671
Хлебобулочные изделия 24 75 3 120 20 83 4 990
Безалкогольные напитки 5 95 5 957 4 90 3 890

Рынки продукции пищевой промышленности Мордовии в основном ха-
рактеризуются высокими показателями концентрации, поскольку коэффициент
концентрации для них превышает 70 %, а индекс Херфиндаля—Хиршмана —
более 2 000, причем в 2004 г. по сравнению с 1998 г. значение этих показате-
лей возросло, что дает основание предполагать наличие на рынках олигополь-
ных структур.

Анализ рынка молочной продукции в Республике Мордовия свидетельствует
о том, что на нем функционирует достаточное количество товаропроизводителей
(около 20). Оценивая ситуацию, следует отметить, что степень концентрации
производства на этом рынке за последние годы несколько увеличилась. Доми-
нирующим субъектом на рынке молока является ОАО «Молочный комбинат
„Саранский“». Его рыночная доля в 1998 г. составляла около 30 % от общего
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объема производства молока по республике, а в 2004 г. — 58 %. Усилилась
концентрация в производстве и сбыте нежирной продукции. Произошло уве-
личение рыночной доли в производстве нежирной продукции маслодельного
комбината «Атяшевский» (с 15 % в 1998 г. до 46 % в 2004 г.) и молочного
комбината «Саранский» (с 4 до 25 %). Соответственно другие субъекты рын-
ка сократили производство нежирной продукции.

Рынок масла животного может быть признан конкурентным, несмотря
даже на то, что в 2004 г. по сравнению с 1998 г. показатели концентрации
несколько возросли. Максимальная рыночная доля одного из 19 хозяйствую-
щих субъектов составила 11,6 %.

Высококонцентрированным является и рынок мясных продуктов. В пер-
вую очередь это можно объяснить тем, что количество участников данного
рынка очень мало. На рынках мясных и колбасных изделий проявляется
жесткая олигополия, которую образуют крупнейшие фирмы со следующим
распределением рыночных долей в 2004 г.: мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский» — соответственно 58,0 и 57,4 %; мясокомбинат «Торбеев-
ский» — 20,8 и 12,1 %; мясокомбинат «Первомайский» — 12,0 и 7,0 %;
мясокомбинат «Оброченский» — 10,1 и 7,2 %. Мясокомбинат «Саранский»
занимает долю на рынке колбасных изделий в 16 %. Следует отметить, что
доля комбината «Атяшевский» за последние годы на всех рассмотренных
рынках мясопродуктов существенно увеличилась, а доля других субъектов рын-
ка соответственно значительно снизилась.

Несколько ниже показатели концентрации на продовольственном рынке
по товарной группе «сыры жирные». Из 11 поставщиков данного продукта
наиболее крупными можно назвать сыродельный комбинат «Ичалковский» с
рыночной долей 39,1 %, «Надежда» — 31,2 %, «Виола» — 15,8 % и
«Взлет» — 11,7 %, доли рынка остальных производителей гораздо ниже.

Рынок хлебобулочных изделий в Мордовии также является высококонцен-
трированным, так как большая часть данного продукта производится двумя
предприятиями — ОАО «Хлебозавод» и ОАО «Саранский хлебокомбинат» с
рыночными долями соответственно 52,1 и 24,9 %. Доли остальных предприя-
тий не превышают 6 %.

Крупнейшим в Мордовии производителем макаронных изделий является
ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий». Данное предприятие занима-
ет рыночную долю в 93,9 %, остальные предприятия республики, выпускающие
макаронные изделия, производят данного продукта очень мало.

Высокая концентрированность рынков продовольственных товаров объяс-
няется замкнутостью локальных рынков. Свою негативную роль играет отсут-
ствие адекватных рынку информационных систем. В новых условиях облада-
ние информацией о состоянии рынков не просто определяет результаты эко-
номической деятельности хозяйствующих субъектов, но становится фактором
их выживания. Неразвитость коммуникационных сетей усиливает зависимость
сельхозпроизводителей от своих традиционных покупателей и затрудняет по-
иск наиболее выгодных каналов сбыта. В настоящее время производители рас-
ширяют зоны реализации своей продукции, несмотря на дороговизну транс-
портных и информационных услуг.

Преобладание покупателей с низкой платежеспособностью над небольшой
группой потребителей с высокими доходами еще длительное время будет
сдерживать развитие рынков продукции пищевой промышленности. Преодо-
ление этого барьера со стороны хозяйствующих субъектов должно быть связа-
но с расширением ассортимента, с большим разбросом цен, способных удов-
летворить любую категорию потребителей.

На современном этапе развития российской экономики значительно
усилились процессы, оказывающие негативное влияние на формирование
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конкурентной среды. Это выражается в значительной концентрации экономи-
ческой власти, перераспределении сфер влияния на товарных и финансовых
рынках, между группами хозяйствующих субъектов и получении ими контро-
ля над другими субъектами.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
И СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В ходе экономических реформ в России возникли две устойчивые нега-
тивные тенденции в динамике хозяйственных связей между регионами.
Первая — их ослабление из-за спада производства как следствие того, что
объемы этих связей из-за отраслевой специализации регионов сопоставимы с
масштабами производства в них. Вторая тенденция — сокращение хозяй-
ственных связей вследствие увеличения поставок на экспорт российской
продукции ресурсного назначения — имеет в качестве базового условия ис-
торически сложившуюся замкнутость российского экономического простран-
ства. Основные резервы преодоления этих тенденций кроются в построении
рациональных форм и структур управления межрегиональными хозяйствен-
ными связями предприятий.

Создание условий, способствующих развитию территорий, требует обра-
ботки научного, хозяйственного и управленческого инструментария, адекват-
ного интересам федерации и ее субъектов. Важно, с одной стороны, дать раз-
вернуться всему потенциалу, а с другой — соблюсти меру в их автономии,
дабы не нанести ущерба интересам общегосударственным. В России традици-
онно складываются зоны естественного притяжения. Именно в них создаются
наиболее благоприятные ресурсные, природные, климатические и социально-
культурные условия для прочного взаимодействия каких-либо групп регионов.
В последнее время расширились полномочия территориальных органов власти
по обеспечению финансовой устойчивости, комплексности, поступательного
социально-экономического развития регионов, осуществляются меры по повы-
шению эффективности управления хозяйством территории. Более интенсивно
реализуются меры по организации крупных вертикально интегрированных
холдинговых структур, экономическое значение которых выходит далеко за
рамки отдельно взятой области.

Принятые на федеральном уровне законы, ряд административных реше-
ний, безусловно, увеличили объем прав и полномочий органов территориаль-
ного управления и межрегионального регулирования, придали определенный
динамизм развитию их хозяйств. Главное позитивное изменение заключается в
том, что стал действовать такой интеграционный фактор, как заинтересован-
ность товаропроизводителей в преодолении региональных ограничений спроса
и расширении рынка сбыта продукции. Эту заинтересованность в принципе
должны поддерживать и органы власти Республики Мордовия, так как расши-
рение производства и сбыта увеличивает доходы бюджета и населения и
уменьшает безработицу.
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Важнейшими задачами региональной экономической политики для Рес-
публики Мордовия являются: встраивание ее в единое политико-экономиче-
ское пространство России, упрочение отношений с Центром и другими
субъектами федерации, создание условий развития и учета ее интересов при
решении федеральных проблем.

Однако процесс межрегионального сотрудничества промышленных пред-
приятий, будучи зависимым от широкого круга социально-политических и
экономических факторов, остается пока недостаточно подкрепленным с точки
зрения его организационно-правового и экономического обеспечения. Прежде
всего это относится к вопросам разработки органами управления регионов
согласованной политики в области регулирования их хозяйственных связей. В
то же время в организации управления хозяйственными связями предприятий
в ряде регионов Российской Федерации накоплен достаточно интересный
опыт. Последовательный курс на интеграцию и восстановление сотрудничества
проводят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан и др.

Существовавшая до недавнего времени административно-командная систе-
ма воздействия на субъекты межрегионального сотрудничества не находит
места в условиях рыночного механизма хозяйствования. В отношении про-
мышленных предприятий разных организационно-правовых и организацион-
но-структурных форм, непосредственно не подчиняющихся республиканским
органам исполнительной власти, принятие каких-либо управленческих реше-
ний не всегда является правомочным.

Помимо объективных причин немаловажную роль в сохранении такой
ситуации играют и объективные факторы, в том числе недостаточное внима-
ние со стороны региональных органов управления к проблемам регулирования
хозяйственных связей предприятий. Следует признать, что нередко практика
заключения прямых межправительственных соглашений и договоров больше
соответствует подписанию договора о намерениях, что существенно снижает
их юридический статус и практическую значимость. Безусловно, все эти про-
блемы не ставят под сомнение саму реальность и необходимость регулирова-
ния процессов сотрудничества между промышленными предприятиями раз-
ных регионов страны, однако заставляют искать более адекватные и гибкие
механизмы, адаптированные к реально сложившимся взаимосвязям хозяйству-
ющих субъектов и стимулирующие их развитие.

Современная территория для выполнения своих функций и достижения
целей социально-экономического развития должна постоянно осуществлять пе-
реход к системообразующим началам своего развития, формировать недостаю-
щие звенья, избавляться от деструктивных элементов и, самое главное, активно
развивать хозяйственные связи промышленных предприятий. Без этого объекты
управления — собственно территории в их традиционном понимании и круп-
ные хозяйственные холдинговые структуры — останутся формальными, а эко-
номическое регулирование межтерриториального развития может свестись к ре-
шению важных, но не главных вопросов, например к максимально возможному
пополнению межрегионального консолидированного бюджета.

Реализация экономических воздействий на территориальное и межтерри-
ториальное развитие не может проявляться иначе, как в форме хозяйственных
связей, то есть прямых финансово-ресурсных взаимодействий соответствую-
щих территорий и хозяйствующих субъектов. Отсюда естественный вывод:
экономическое регулирование межтерриториального развития реально и эф-
фективно настолько, насколько реальны и эффективны хозяйственные связи
промышленных предприятий регионов Российской Федерации.

С другой стороны, хозяйственные связи немыслимы без экономической
самостоятельности промышленных предприятий, что является предпосылкой
для их свободной территориальной ориентации и соответствующей реакции
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на любые финансово-экономические воздействия, подобные, например, потря-
сениям августа 1998 г. Они должны иметь возможность хозяйственного ма-
невра, использования экономической выгоды согласования интересов террито-
рий и собственной финансово-хозяйственной деятельности.

По нашему мнению, только при формировании на этой основе новой тер-
риториальной общности и нахождения принципиально новых организацион-
ных форм экономических взаимоотношений в рамках межтерриториального
пространства, отвечающих изменившейся социально-экономической ситуации,
можно рассчитывать на действенное экономическое регулирование межтерри-
ториального развития, на создание реальной альтернативы приоритету как су-
губо административного разрешения назревших вопросов и отчасти противо-
речий, так и методов беспредельной рыночной либерализации.

В современных экономических условиях, сложившихся в России, крайне
важной становится финансово-кредитная поддержка межрегионального со-
трудничества со стороны региональных органов власти. Недостаток инвести-
ционных ресурсов у хозяйствующих субъектов препятствует развитию меж-
регионального товарооборота, реализации инвестиционных проектов. Для
инвестиций можно привлечь в основном средства финансовых рынков в за-
емной форме. Региональным органам власти сделать это проще, чем частным
предприятиям.

На наш взгляд, организационно-правовой механизм хозяйственных связей
предприятий регионов Российской Федерации должен быть направлен на:

— развитие качественного и высокотехнологичного производства с учетом
реализации инновационных и инвестиционных программ;

— формирование «точек роста» и создание на их основе «секторов разви-
тия» (сегментов) в межрегиональной экономике;

— определение эффективных размеров и создание достаточного ресурсно-
финансового потенциала;

— разработку системы содействия восстановлению разрушенных хозяй-
ственных связей промышленных предприятий;

— всестороннюю поддержку развития новых сегментов экономики регио-
на, товарных рынков.

Сотрудничество промышленных предприятий Республики Мордовия с
предприятиями регионов Российской Федерации должно быть подчинено
определенной стратегии, в рамках которой необходимо выделить следую-
щие направления:

— создание системы постоянного мониторинга, с помощью которого осу-
ществляются непрерывный анализ экономического состояния субъектов хозяй-
ственной деятельности и текущее регулирование воздействия на них;

— выбор соответствующего механизма регулирования, достижение уровня
стабилизации и возможностей использования тех или иных факторов роста;

— координация и интеграция всех форм собственности, функционирую-
щих в промышленном и потребительском комплексе города;

— экономическое стимулирование всех управляемых и регулируемых
объектов через систему налогов, инвестиций, различные формы администра-
тивного воздействия.

Основной целью государственного управления хозяйственными связями
промышленных предприятий в Республике Мордовия является создание бла-
гоприятного, высокотехнологичного, конкурентоспособного и эффективного
производственного комплекса, привлекательного для предприятий других ре-
гионов. Ее достижение предусматривает решение следующих задач:

— стабилизация общего уровня промышленного производства;
— первоочередное развитие секторов экономики, продукция которых

пользуется спросом в других регионах;
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— стимулирование инвестиций, прежде всего в такие градообразующие
отрасли, как электротехника и машиностроение;

— развитие конкуренции на рынке промышленной продукции, позволяю-
щей использовать потенциальные возможности крупного, среднего и мелкого
производства с учетом их региональной интеграции и кооперации и обеспече-
ния конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;

— формирование Правительством Республики Мордовия в рамках своих
полномочий «точек роста» экономики и создание на их основе отраслей, про-
дукция которых пользуется спросом в регионах.

Созданная в Республике Мордовия система управления хозяйственными
связями промышленных предприятий с предприятиями других регионов Рос-
сийской Федерации представляется достаточно эффективной, однако имеет
резервы для совершенствования. Представляется, что возможно перенесение
части межрегиональных контактов из столицы республики на уровень городов
и районов. Целесообразно проводить дальнейшую работу по совершенствова-
нию инфраструктуры межрегионального сотрудничества. В настоящее время
этими проблемами напрямую занимается лишь отдел межрегионального со-
трудничества Министерства внешних экономических связей Республики Мор-
довия. Конечно, для полноценной координации хозяйственных связей одной
этой структуры явно недостаточно. Глубокий анализ взаимоотношений про-
мышленных предприятий республики с каждым регионом — вот та необхо-
димая база, опираясь на которую только и можно строить планы по дальней-
шему совершенствованию связей.

Необходимо создание межведомственного органа, призванного координи-
ровать усилия всех структур межрегионального взаимодействия, — координа-
ционного совета по межрегиональному сотрудничеству промышленных пред-
приятий. Его образование необходимо в целях:

— координации работы межрегиональных структур;
— согласования действий по углублению интеграции;
— укрепления прямых связей между регионами;
— налаживания эффективной межрегиональной инвестиционной политики;
— разработки налогового стимулирования межрегионального сотрудничества;
— кредитно-финансовой поддержки хозяйственных связей;
— разработки страхового возмещения рисков;
— оказания помощи в привлечении финансовых ресурсов (кредитов и

займов);
— предоставления льгот по использованию недвижимости и собственно-

сти, находящейся в муниципальном ведении и ведении субъектов федерации;
— привлечения к решению межрегиональных проблем социально-эконо-

мического развития предприятий ученых и специалистов.
Правительству Республики Мордовия необходимо принять законодатель-

ные акты «О региональной экономической политике» и «О хозяйственных
связях предприятий Республики Мордовия с предприятиями регионов Рос-
сийской Федерации» и разработать механизм их реализации. Региональные
органы власти должны стимулировать сотрудничество предприятий всеми воз-
можными средствами: предоставляя налоговые льготы; обеспечивая приорите-
ты при кредитовании; предоставляя всестороннюю информацию, особенно о
современных технологиях, новейших методах рационализации производства,
сбыта продукции и услуг.

Большое влияние на развитие экономики регионов России оказывают нега-
тивные макроэкономические явления, связанные с осуществлением ее транс-
формации. На фоне общей стабилизации ценовых пропорций в промышлен-
ности наблюдается разброс оптовых цен по отдельным видам структурообразу-
ющей продукции. Вопрос о том, в какой мере внутрироссийский рынок стал
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интегрированным в ходе процесса экономической трансформации, вызывает
большой интерес. Значительный пространственный разброс цен бросает тень
на успешность попыток страны добиться интеграции внутреннего рынка. В
интегрированных рыночных экономиках пространственные соотношения
между ценами товаров хорошо понятны: различия в ценах сопутствующих
товаров в основном объясняются транспортными издержками.

В России, несмотря на предпринимающиеся с начала 1990-х гг. усилия по
преобразованию народного хозяйства из системы с плановыми ценами и ад-
министративно управляемыми хозяйственными связями между регионами в
такую, где эти связи должна направлять гибкая информативная система цен,
существуют значительные разрывы между ценами одинаковых товаров. Это
неизбежно ведет к обособлению региональных экономик и падению межреги-
онального товарооборота. Определенные резервы снижения затрат кроются в
возможности изменения существующей системы хозяйственных связей про-
мышленных предприятий, в частности, за счет сокращения числа посредников
(посреднические наценки достигают 50 % отпускной цены), использования
по возможности собственного транспорта, изменения производственных про-
грамм предприятий. Сокращение числа посредников может быть достигнуто
путем изменения товаропроводящей системы, которая в настоящее время да-
лека от совершенства. Вместо прежних централизованных поставок через Гос-
план, Госснаб реализуются хаотичные контакты производителей и потребите-
лей. Изменение производственных программ предприятий предусматривает в
основном изменение ассортимента выпускаемой продукции. Это вполне есте-
ственно, так как при относительно невысоких капиталовложениях эта мера
позволяет существенно улучшить сбытовую ситуацию на предприятии.

Значительные резервы улучшения положения предприятий Республики
Мордовия кроются в повышении эффективности снабженческой деятельности.
Безусловно, во многом это зависит от стабилизации российской экономики,
но немаловажна и самостоятельная сбытовая политика предприятий. В насто-
ящее время меры, принятые на предприятиях республики для обеспечения
бесперебойного снабжения, дают обнадеживающие результаты: активно фор-
мируется система хозяйственных связей с поставщиками и потребителями.
Основные направления самостоятельной сбытовой политики предприятий
можно условно разделить на две группы: активные действия на рынке с целью
сбыта традиционно производимой продукции и принятие с целью улучшения
сбытовой ситуации кардинальных мер — изменения производственной про-
граммы. К первой группе можно отнести сдерживание роста цен на выпуска-
емую продукцию, активное использование рекламы, работу с посредниками,
дилерами, выход на зарубежные рынки; ко второй — изменение профиля
производства и ассортимента выпускаемой продукции.

Проблема сырья, не производимого в России, должна решаться на феде-
рально-межрегиональном уровне и предусматривать как совершенствование
экспортно-импортной, таможенной и лицензионной политики, так и финан-
совую поддержку создания альтернативной сырьевой базы.

В условиях рынка эффективность кооперации промышленных предприя-
тий регионов в рамках единого экономического пространства страны в значи-
тельной мере зависит от налаженности информационного обмена, а также от
состояния инфраструктурной базы, регулирующей развитие их хозяйственных
связей. Необходимо проведение активной кампании по информированию ад-
министраций регионов и их хозяйствующих субъектов о деятельности пред-
приятий Республики Мордовия, возможностях удовлетворения потребностей,
возникающих на местах.

Одна из перспективных задач — объединение возможностей мордов-
ских предприятий для организации рекламы. Она предусматривает издание
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каталога промышленной продукции, проведение выставок продукции пред-
приятий во Всероссийском выставочном центре, создание специальных ра-
диотелепрограмм.

Таким образом, можно выделить следующие проблемы развития межреги-
ональных хозяйственных связей предприятий Республики Мордовия:

— отсутствие гибкой политики ценообразования;
— недостаточно активная политика руководства республиканских пред-

приятий и организаций в вопросах выхода на межрегиональный рынок;
— отсутствие единого порядка осуществления хозяйственных связей про-

мышленных предприятий Республики Мордовия с министерствами и ведом-
ствами, администрациями районов и городов, предприятиями и организация-
ми всех форм собственности с целью создания условий достижения макси-
мальной эффективности ее хозяйственных связей, предотвращения утечки све-
дений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

— пассивное решение вопросов торгово-экономического сотрудничества и
восстановления кооперационных связей на территории России преобладаю-
щим большинством республиканских промышленных предприятий;

— слабый контроль предприятий за исполнением соглашений.
Увеличение потенциала Республики Мордовия должно осуществляться с

помощью экономических средств, путем структурной перестройки ее эконо-
мики, в том числе за счет укрепления сотрудничества промышленных пред-
приятий в сфере экономических и финансово-кредитных отношений, дело-
вых связей по линии правовых, общественных и коммерческих структур, со-
здания организационных и правовых условий совершенствования межрегио-
нальной деятельности, развития выставочной и рекламной деятельности, а
также других направлений.

Поступила 22.10.2004 г.



1 4 6

                 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

УДК 338.43:346.542(470)

С. И. Маслова

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ В 1990 — 2000 ГГ.

В настоящее время основной проблемой, с которой приходится сталки-
ваться сельскохозяйственным производителям нашей страны, является нехват-
ка финансовых ресурсов, прежде всего для пополнения оборотных средств
предприятий. Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть, как
развивалась кредитно-финансовая политика в целом с момента проведения
аграрных преобразований. С начала перехода страны к рыночной экономике
можно выделить несколько этапов эволюции сельской кредитно-финансовой
политики.

В 1991 г. был создан Агропромбанк, объединивший 43 региональных отде-
ления и 1 300 местных отделений сельскохозяйственного банка Советского
Союза. Данный банк должен был выступать в роли уполномоченного сельско-
хозяйственного кредитора, находящегося в собственности государства, которо-
му принадлежало 72 % уставного капитала. Либерализация цен в 1992 г. обус-
ловила быстрый рост инфляции и процентных ставок, однако ставки креди-
тов, предоставляемых сельскохозяйственному сектору, оставались по-прежнему
в значительной степени субсидированными. В 1992 г. процентные ставки для
индивидуальных фермерских хозяйств составляли 8 — 25 %, а для коллектив-
ных предприятий — 12 — 25 %, в то время как ставка рефинансирования
Центрального банка достигала 80 %. Убытки Агропромбанка компенсирова-
лись за счет федерального бюджета. Несмотря на инфляцию и продолжающе-
еся увеличение общих процентных ставок, льготные ставки удерживались при-
мерно на одном уровне до конца 1993 г. Однако к этому времени убытки
стали столь велики, что сохранять существующее положение было уже невоз-
можно, и ставка Агропромбанка была повышена до 213 %, то есть до уровня,
достаточного для покрытия его издержек по предоставлению кредитов. На
практике это означало, по сути, отмену субсидий по сельскохозяйственным
кредитам.

 В 1995 г. система денежных кредитов была заменена системой «товарных
кредитов», явившейся разновидностью бартера. Это была еще одна форма цен-
трализованного регулирования сельских кредитных рынков. При этой системе
поставщики средств производства, преимущественно производители топлива и
смазочных материалов, предоставляли товары непосредственно хозяйствам в
ходе посевной, но при этом не получали от хозяйств денег. Долговые обязатель-
ства хозяйств принимало на себя правительство и списывало их в счет налогов,
причитавшихся государственному бюджету от поставщиков средств производ-
ства. Хозяйства в свою очередь были обязаны поставлять собранную сельскохо-
зяйственную продукцию, в основном зерно, государству для его нужд (на по-
полнение государственных резервов, для армии или для продажи). В лице го-
сударства выступала Федеральная продовольственная корпорация, которая осу-
ществляла преобладающую часть сделок с полученной сельскохозяйственной
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продукцией. Хотя эта система на федеральном уровне просуществовала только
до конца 1996 г., ряд регионов, в том числе Республика Мордовия, по-пре-
жнему сохраняют аналогичную систему. Однако ее нельзя считать оптималь-
ной: предприятия вынуждены заключать договоры на невыгодных для себя
условиях. По этим договорам цены на средства сельскохозяйственного произ-
водства на 20 — 30 % превышают рыночные, поскольку хозяйства не могут
выбирать поставщиков средств производства (топлива, энергии, удобрений) и
вынуждены производить выплаты за счет своей продукции осенью, когда цены
на нее низкие.

На наш взгляд, товарный кредит можно считать одним из препятствий,
мешающим развитию прогрессивных форм сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. По оценке Счетной палаты Российской Федерации, в результате ис-
пользования этой «нетрадиционной» формы финансирования в 1996 —
1999 гг. агропромышленный комплекс понес убытки в размере 90 млрд руб.
Действительная стоимость средств производства, полученных сельскохозяй-
ственными предприятиями (вместо реальных денег), была на 30 % меньше,
чем сумма долговых обязательств поставщиков, списанных в результате таких
сделок. Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции несли
дополнительные расходы, связанные с поставкой товаров, уплатой НДС и
комиссионными сборами. Преобладающая часть задолженности перед феде-
ральным бюджетом по товарным кредитам 1995 — 1996 гг., составляющая
около 6 млрд руб., в настоящее время остается непогашенной.

В 1997 г. на федеральном уровне система сельского кредита была вновь
переведена на денежную основу. Был создан Фонд льготного кредитования,
действовавший до конца 2000 г. Фонд предоставлял краткосрочные (на срок
не более одного года) кредиты производителям сельскохозяйственной продук-
ции (включая индивидуальные фермерские хозяйства) и предприятиям пище-
вой промышленности, взимая за это процентную ставку, не превышавшую 1/4
ставки Центрального банка. Управление фондом осуществляла межведомствен-
ная комиссия, которую возглавляло Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия РФ. Эта комиссия определяла суммы, выделявшиеся каждому ре-
гиону и соответствующему банку. В течение первого года своей работы фонд
распределил займов на сумму 5 647 млрд руб. (или 947 млн дол. США) из
запланированных 6 822 млрд руб. (1,14 млрд дол. США). В 1998 г. (после
деноминации) сумма кредитов достигла 6 млрд руб. Кроме того, была выделе-
на специальная кредитная линия частным фермерским хозяйствам на сумму
163,5 млн руб. Таким образом, общая сумма кредитов составила 6,122 млн руб.
В 1999 г. были предоставлены кредиты на сумму 4,6 млрд руб. (170 млн дол.
США), а в 2000 г. — на сумму 2,3 млрд руб. (82 млн дол. США).

 Показатели возврата кредитов Фонду льготного кредитования были очень
низкими. В 1998 г. только приблизительно треть всех кредитов была погашена.
К началу 2001 г. общая сумма средств фонда достигла 8,5 млрд руб.; на задол-
женность приходилось 6 млрд руб. льготных кредитов. Необходимость преоб-
разования системы сельскохозяйственного кредита стала очевидной.

Во второй половине 2000 г. было объявлено о схеме субсидирования про-
центных ставок, в соответствии с которой заемщику за счет средств федераль-
ного бюджета выплачивалась бы компенсация, составлявшая до четверти про-
центной ставки Центрального банка. Данная схема действовала с 15 сентября
по 15 декабря 2000 г. для финансирования работ по уборке урожая. Отмеча-
лось, что этот механизм позволил предоставить сельскому хозяйству дополни-
тельно 1,17 млрд руб. в виде льготных кредитов, причем федеральному бюдже-
ту это обошлось в 55 млн руб.

Число кредитов значительно варьировалось по областям: в Ленинград-
ской, Орловской и Смоленской областях было предоставлено всего по 4
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кредита, в Нижегородской области — 10, в Краснодарском крае — 51, в
Ставропольском — 58, в Ростовской области — 90, в Оренбургской — 108.

Хотя доля потребностей сельскохозяйственных предприятий в оборотных
средствах, покрываемая за счет банковских кредитов, с начала 1990-х гг. была
более или менее одинаковой, способность предприятий обеспечивать осталь-
ную часть необходимых оборотных средств за счет собственных ресурсов сни-
зилась. По состоянию на 1 октября 2000 г. кредиты и займы покрывали 16,6 %
оборотных средств сельскохозяйственных предприятий по сравнению с 28,6 %
по состоянию на 1 января 1992 г. Доля собственных ресурсов в объеме обо-
ротных средств сократилась с 66,2 % в 1992 г. до 1,0 % в 2000 г. В 2000 г.
потребности сельскохозяйственных предприятий в оборотных средствах в ос-
новном покрывались за счет задолженности перед поставщиками, бюджетом,
пенсионными и иными внебюджетными фондами. Объем долгосрочных бан-
ковских кредитов оставался минимальным (таблица).

Таблица
Роль кредитов в формировании оборотных средств

сельскохозяйственных предприятий

По состоя- По состоя- По состоя- По состоя- По состоя-
  нию на   нию на   нию на   нию на   нию на

       Показатель 01.01.1992 г., 01.01.1997 г., 01.01.1998 г., 01.10.1998 г., 01.10.2000 г.,
 млн руб.  млрд руб.  млрд руб.  млрд руб.  млрд руб.

Оборотные средства 133 100 118 143 212
Собственные источники
(собственный капитал,
остаток средств амор-
тизационного и
специальных фондов):
   — сумма 88,0 21,8 8,5 3,7 2,1
   — процент от суммы
оборотных средств 66,2 21,8 7,2 2,6 1,0
Банковские кредиты
и заемные средства:
   — сумма 38,0 26,5 27,2 28,8 35,1
   — процент от суммы
оборотных средств 28,6 26,5 23,1 20,1 16,6

Источник: Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999.
 5. С. 21.

Коммерческие банки не были заинтересованы в самостоятельном предо-
ставлении кредитов сельскому хозяйству. Сумма кредитов коммерческих бан-
ков, не связанных с Фондом льготного кредитования, лишь ненамного пре-
вышала размер льготного кредитования. В 1999 г. общая сумма кредитов,
предоставленных сельскому хозяйству, достигла 10,177 млрд руб., что состав-
ляет всего 0,65 % от общей суммы кредитов, предоставленных реальному
сектору всеми кредитными организациями (из этой суммы 4,6 млрд руб. —
средства Фонда льготного кредитования). За первую половину 2000 г. эта
цифра составила 7,743 млрд руб. (0,74 % от общей суммы кредитов, предо-
ставленных реальному сектору). Нежелание банков кредитовать сельское хо-
зяйство обусловлено рядом общих и отраслевых причин. Среди первых нуж-
но назвать чрезвычайно высокий доход по вложениям на рынке государ-
ственных облигаций до 1998 г., что сдерживало выдачу банками кредитов
реальному сектору. Другой причиной является финансовый кризис 1998 г., в
результате которого несостоятельными стали очень многие банки; это самым
отрицательным образом сказалось на кредитовании сельского хозяйства и
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других отраслей. Из 1 322 действующих кредитных организаций только 413
(31,2 %) не имели финансовых проблем, а 170 (12,9 %) испытывали серьез-
ные финансовые затруднения. Из 12 банков, участвовавших в финансировании
под эгидой Фонда льготного кредитования в 1998 г., сохранилось лишь шесть.
Задолженность банков перед федеральным и региональными бюджетами вы-
росла. В марте 2001 г. президент Ассоциации региональных банков отметил
первые признаки нового банковского кризиса, включая сдвиг от предоставле-
ния кредитов реальному сектору в направлении совершенствования сделок на
рынке государственных облигаций.

Одной из сугубо отраслевых причин нежелания коммерческих банков пре-
доставлять кредиты сельскому хозяйству явилось то, что их конкурентная по-
зиция оказалась подорвана субсидируемыми кредитами, предоставлявшимися
через Фонд льготного кредитования. В рамках новой схемы частичная компен-
сация процентной ставки могла быть предложена ограниченному числу заем-
щиков, хотя если бы доля субсидий была снижена, то объем кредитов мог
быть увеличен. Средства же, выделяемые из федерального бюджета на эти
цели, были относительно невелики.

К числу других отраслевых причин следует отнести низкую рентабельность
сельского хозяйства и предполагаемые высокие риски. Просроченная задол-
женность в сельском хозяйстве была выше, чем по другим отраслям: доля не-
платежей по сельскохозяйственным кредитам в общем объеме задолженности
сельского хозяйства составляла 13,2 %, в то время как доля неплатежей в об-
щем объеме долговых обязательств в экономике составляла лишь 6,3 % (по
состоянию на 1 января 2000 г.). К июлю 2000 г. эти показатели снизились
соответственно до 6,1 и 4,0 %. По состоянию на 1 января 2000 г. 12 900
сельскохозяйственных предприятий (из 27 тысяч) имели просроченную задол-
женность по различным кредитам и ссудам, включая ссуды некредитных орга-
низаций. В качестве стандартной политики применялись списание и реструк-
туризация долга. В 1992 — 2000 гг. долги на сумму более 35 млрд руб. были
списаны, реструктурированы, переведены во внутреннюю задолженность или
пролонгированы. Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства
от 27 декабря 2000 г. были списаны различные долги сельского хозяйства на
сумму 3,415 млрд руб. (примерно 122 млн дол. США). Эта мера была названа
помощью 50 регионам, пострадавшим в результате неблагоприятных погодных
условий 2000 г.

Представляется, что в сложившихся условиях действенной системой по
решению проблемы изыскания финансовых средств сельскохозяйственными
товаропроизводителями можно считать развитие в аграрной сфере системы
кредитных кооперативов.

В странах с развитой рыночной экономикой процесс создания системы
кредитных кооперативов начинался с сети первичных организаций, основан-
ных на индивидуальном членстве и имевших целью удовлетворение местных
потребностей. Их рост привел к образованию региональных кредитных орга-
низаций, которые обслуживали потребности своих членов в кредитных и
финансовых ресурсах. В ходе дальнейшей эволюции были созданы нацио-
нальные кредитные кооперативные организации, в том числе крупные банки.
Хотя первоначально они создавались в целях предоставления кредитов сель-
скохозяйственным производителям и в течение многих десятилетий выпол-
няли именно эту роль, постепенно сельские кредитные кооперативы переста-
ли предоставлять кредиты только сельскому хозяйству и превратились (в
плане своего членства и видов осуществляемых сделок) в многоцелевые кре-
дитные организации, обслуживающие предприятия агропромышленного
комплекса и в некоторых случаях других секторов экономики не только в
своей стране, но и за рубежом.
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В 1990 г. кооперативные кредитные организации стали возрождаться и в
странах с переходной экономикой — в Восточной и Центральной Европе, в
странах СНГ. Однако следует констатировать, что этот процесс не получил ди-
намичного развития. Его отличительной чертой явилось активное участие в нем
международных государственных и негосударственных организаций (во многих
случаях именно по инициативе последних и создавались эти организации).

По данным Госкомстата, в 1999 г. в России было зарегистрировано свыше
300 кредитных кооперативов различного вида. Многие из них создавались в ка-
честве потребительских фондов взаимопомощи (кредитных союзов) в городах,
хотя ряд из них с момента формирования стал вести работу и на селе, а неко-
торые здесь и создавались. Однако в большинстве случаев основное место в де-
ятельности таких кооперативов занимают кредиты потребителям. По неофици-
альным данным, к концу 1999 г. существовало около 60 сельских кредитных
кооперативов, функционировавших в 20 регионах (по сравнению с 17 коопера-
тивами в 6 регионах двумя годами ранее). В августе 1997 г. они были объеди-
нены в рамках межрегионального Союза сельских кредитных кооперативов
(ССКК). Если в 2000 г. сумма займов, выданных через систему кредитной коо-
перации, составляла 100 млн руб., то в 2002 г. она увеличилась до 500 млн руб.

Кредитные кооперативы созданы в Волгоградской, Саратовской, Ростов-
ской, Томской, Ленинградской, Пермской, Вологодской, Ярославской, Мос-
ковской, Калужской, Тульской, Смоленской, Нижегородской, Ульяновской,
Оренбургской, Пензенской, Псковской, Новгородской, Орловской, Воронеж-
ской, Читинской, Свердловской, Челябинской областях, Республике Марий
Эл, Удмуртии, Чувашской Республике, Красноярском крае, Хакасии, Север-
ной Осетии, Дагестане, Татарстане, на Алтае. К сожалению, к 2000 г. в Рес-
публике Мордовия не было создано ни одного сельскохозяйственного кре-
дитного кооператива.

Как показало обследование сельскохозяйственных кооперативов, проведен-
ное в 2000 г. Госкомстатом России и Национальной службой статистики Ми-
нистерства сельского хозяйства США, наиболее интенсивно кредитные коопера-
тивы развивались в Волгоградской области. На них приходилось 48 % всех кре-
дитных кооперативов, 51 % зарегистрированных членов кооперативов и 64 %
общего объема ссуд.

Источником средств на начальной стадии формирования кредитного коо-
ператива служат паевые взносы его членов. Позже стабильно работающие коо-
перативы могут привлекать внешние средства, такие, как займы коммерческих
банков, донорские взносы и кредиты, личные сбережения населения. В неко-
торых случаях местные отделения принимают депозиты и выдают ссуды, в то
время как соответствующая региональная организация, к которой они отно-
сятся, старается привлекать внешние ресурсы. Именно так организованы кре-
дитные кооперативы в Волгоградской области, аналогичная система в настоя-
щее время создается в Саратове.

Самым крупным спонсором сельских кредитных кооперативов выступила
российско-американская Программа поддержки сельской кредитной коопера-
ции, на средства которой был создан Фонд развития сельской кредитной коо-
перации (ФРСКК). В настоящее время фондом аккредитованы для участия в
программе 34 сельских кредитных кооператива. С начала ее реализации пре-
доставлена финансовая поддержка в форме займов 32 кооперативам из 14 ре-
гионов страны на сумму свыше 117 млн руб. 70 % участников программы —
крестьянские (фермерские) хозяйства.

К сожалению, до сих пор на правительственном уровне не принято ре-
шение о направлении средств на субсидирование ставки коммерческих кре-
дитов сельскохозяйственным товаропроизводителям через кредитные коопе-
ративы. Из общей суммы кредитов, предоставленных ими в 1998 г., на долю
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сельскохозяйственных (коммерческих) производителей пришлось в среднем
56 % (в Волгоградской области — 77 %). Чаще всего ссуды являются крат-
косрочными и выдаются на срок до трех месяцев. На них приходится 74 %
общего числа ссуд и 73 % их общего объема. По ссудам на срок до шести
месяцев эти показатели составляют соответственно 19 и 18 %. В среднем про-
центная ставка в 1998 г. составляла 33 % годовых. Доля ссуд, погашенных
своевременно, приближалась к 97 % (в 1997 г. — к 99 %).

По данным опроса членов 15 сельских кредитных кооперативов в семи
областях, проведенного в 1999 г., большинство созданы совсем недавно: 79 %
из них начали работать только в 1998 — 1999 гг. Численность участников
таких кооперативов варьирует от 7 до 222 (в среднем 63). В среднем 32 %
участников являются юридическими лицами, однако этот показатель варьирует
от 10 до 100 %. Среди учредителей сельских кредитных кооперативов преоб-
ладают юридические лица (обычно это крестьянские хозяйства). Однако если
их деятельность является успешной, они становятся привлекательными для
более широких слоев сельского населения (в основном для собственников
личных подсобных хозяйств и садовых участков) и в составе членов коопера-
тивов начинают преобладать физические лица.

По мере того как круг членов кооператива становится все более широким,
в него нередко входят местные предприятия, в том числе те, которые лишь
косвенным образом связаны с сельскохозяйственным производством (пред-
приятия, занимающиеся переработкой, торговлей, сбытом, обслуживанием и
др.). В самых крупных (и самых старых) кооперативах производители сель-
скохозяйственной продукции составляют всего 45 % членов. Пять из участво-
вавших в опросе кооперативов предоставляли ссуды и принимали сбережения,
а три осуществляли исключительно операции по кредитованию.

Средний размер паевого фонда кооператива составляет 41 тыс. руб., при
этом размер капитала варьирует от 7 тыс. до 75 тыс. руб. Средняя стоимость
имущества кооператива (наиболее репрезентативный показатель кредитного по-
тенциала) составляет 187 тыс. руб., причем эта величина варьирует от 10 тыс.
до 569 тыс. руб.

В среднем в 1998 г. каждый кооператив предоставил 40 ссуд. Средний
размер ссуд, предоставленных одним кооперативом, составлял 462 тыс. руб.
(их размер варьирует от 10 тыс. до 1 740 тыс. руб.). Средний размер одной
ссуды чуть более 11 500 руб. и варьирует от 1 000 до 53 600 руб. Процентная
ставка по ссудам составляла от 30 до 72 % годовых. Во всех кооперативах
доля своевременно погашенных ссуд приближалась к 100 %.

С принятием 7 августа 2001 г. Закона «О кредитных потребительских ко-
оперативах граждан» закончилась длительная полоса непризнания кредитных
кооперативов как особой формы кредитной организации. Однако существует
еще ряд нерешенных проблем. Во-первых, открытым остается вопрос о член-
стве в кредитном кооперативе юридических лиц. Во-вторых, отсутствуют сис-
тема лицензирования кредитных кооперативов и государственный орган, от-
ветственный за систему лицензирования и надзора. Закон носит чисто рамоч-
ный характер, и многие важные вопросы жизнедеятельности кредитных коо-
перативов находятся за этими рамками.

Хотя в некоторых областях, в том числе в Волгоградской, были приняты
региональные законы, последние могут быть в любое время отменены в ре-
зультате принятия новых федеральных законов и нормативных актов. Регио-
нальные отделения Центрального банка, налоговые и другие федеральные
органы и ведомства могут изменить свое отношение к развитию системы
сельских кредитных кооперативов. В частности, их налоговый статус зависит
от уровня понимания местных (районных) налоговых органов, поскольку
юридический статус сельских кредитных кооперативов не получил четкого
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определения. Например, в соответствии с законом, принятым в Волгоградской
области, они являются некоммерческими кредитными организациями, хотя фе-
деральное законодательство не предусматривает такого понятия. В некоторых
случаях они облагаются налогом на прибыль по аналогии с банковскими орга-
низациями, в то время как в других регионах они должны уплачивать НДС.

Еще одной проблемой кредитных кооперативов является то, что эти орга-
низации не вполне интегрированы в общую финансовую систему. В результате
одним из серьезных вопросов является распределение кредитных ресурсов
сельских кредитных кооперативов в так называемый мертвый сезон. Зимой
они практически не используются, в то время как в «пиковый» сезон спрос
превышает имеющиеся ресурсы. Поскольку такие кооперативы не могут бес-
препятственно занимать средства у других финансовых организаций или, на-
против, ссужать последним средства, сезонный характер работы представляет
для них существенную проблему.

В целом можно отметить, что формирование системы сельской кредитной
кооперации следует рассматривать как одно из важнейших направлений ре-
формирования финансово-кредитного механизма в агропромышленном комп-
лексе на современном этапе.
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Происходящие в России экономические преобразования сопровождаются
существенными изменениями состояния зернового хозяйства, стабильность
которого определяет продовольственную безопасность страны, имеет ярко вы-
раженный социально-экономический характер и затрагивает насущные по-
требности всего населения. Поэтому решение зерновой проблемы является
одной из главных экономических задач.

Исторический опыт свидетельствует, что зерну и продуктам его переработ-
ки всегда отводилась особая роль. Они играют ведущую роль в питании чело-
века и определяют эффективность развития всего агропромышленного комп-
лекса. Однако в последние годы происходит снижение посевных площадей,
валовых сборов, сокращение производственных мощностей по переработке
зерна, увеличение стоимости продуктов его переработки. Основными причина-
ми этого являются формирование дикого рынка, ориентация на рыночную
стихию, отказ от государственного регулирования отрасли.

Республика Мордовия располагает значительными потенциальными воз-
можностями для удовлетворения народно-хозяйственных потребностей стра-
ны в зерне и увеличения его поставок на внутренний и внешний зерновые
рынки. Вместе с тем зерновое хозяйство республики характеризуется большой
неустойчивостью.

Зерновой подкомплекс Республики Мордовия сформировался под много-
летним воздействием социально-экономических, организационно-хозяйствен-
ных, технических и технологических приемов и мероприятий, проводивших-
ся в разное время крестьянами, землевладельцами, сельскохозяйственными
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предприятиями различных форм собственности в тесном взаимодействии с
научными подразделениями, другими отраслями народного хозяйства, государ-
ственными организациями.

В начале ХХ в. в России стали предприниматься меры по повышению
устойчивости зернового хозяйства страны. А. Финн-Енотаевский отмечает,
что если в 1898 — 1902 гг. в страну ежегодно ввозилось сельскохозяйствен-
ных машин на 14 млн руб., то в 1903 — 1907 гг. — на 20,7 млн, в 1908 г. —
на 25,8 млн, а в 1909 — 1910 гг. только из европейских стран было постав-
лено техники на 32,1 млн руб.1 Ее распространению содействовали сельско-
хозяйственные общества, количество которых за 1808 — 1909 гг. возросло с
269 до 1 020. Развивалась деятельность земских складов, росла продажа сель-
скохозяйственных орудий. В этот период наблюдается улучшение культуры
земледелия, происходит переход к четырехполью и многополью, развивается
травосеяние, получают распространение лен, свекла, конопля и др. Несомнен-
но, улучшилось техническое обеспечение производства, однако это произошло
в основном в зажиточных хозяйствах.

В первое десятилетие ХХ в. были созданы предпосылки возникновения
новых систем земледелия: стиралась чересполосица, крестьяне становились
собственниками, накапливали знания, закупали инвентарь, земледелие приоб-
ретало потенциальные возможности для развития. С. Рыбас приводит заключе-
ние французского экономического обозревателя Эдмона Терни из его работы
«Россия в 1914 г.», согласно которому производство пшеницы в России с 1902
по 1912 г. выросло на 37,5 %, ячменя — на 62,2 %2.

Первая мировая, Гражданская война оказали пагубное влияние на зерно-
вое хозяйство. Уже к концу империалистической войны в стране стал ощу-
щаться недостаток хлеба.

П. А. Месяцев отмечал, что Октябрьская революция 1917 г. ликвидирова-
ла помещичье землевладение, но это не привело к повышению устойчивости
зернового хозяйства3. В распоряжение крестьянства перешло около 40 млн
десятин земли. На долю крупного землевладения к началу 1922 г. приходи-
лось 5,14 млн десятин. В результате революции мелкое землевладение стало
преобладающим. За 1916 — 1919 гг. количество хозяйств с землевладением
ниже 4 десятин увеличилось с 59 до 74 %. Резко сократились площади по-
чти всех сельскохозяйственных культур. В 1921 г. по сравнению с 1911 —
1915 гг. площади озимой ржи уменьшились на 31,6 %, озимой пшеницы —
на 30,0, яровой пшеницы — на 51,9, овса и ячменя — на 42,2, чечевицы и
бобов — на 60,6, картофеля — на 49,7 %.

За годы «военного коммунизма» резко упало поголовье скота, уменьшилось
поступление навоза на поля и как следствие этого произошло падение валовых
сборов зерна. В Тамбовской губернии в 1921 г. по сравнению с 1913 г. они
снизились в 2,4 раза, в Симбирской — в 7,8, в Пензенской — в 3,4, в Ниже-
городской — в 1,7 раза. Неустойчивость зернового хозяйства отмечалась
вплоть до конца 1950-х гг.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. наметился принципиально новый
курс в развитии зернового хозяйства. Стали осваиваться интенсивные системы
земледелия с травосеянием, применением органических и минеральных удоб-
рений, углублением пахотного слоя, внедрением новых высокопродуктивных
сортов. Значительное распространение получили улучшенные зерновая, плодо-
сменная и другие системы земледелия. Основными средствами повышения
плодородия почв стали служить рациональные севообороты, внесение органи-
ческих и минеральных удобрений, известкование, мероприятия по защите
почв от водной эрозии. В интенсивных системах земледелия восстановление и
повышение плодородия почв велось с помощью агротехнических, агрохими-
ческих, мелиоративных и биологических мероприятий.
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Совокупность реализуемых мер позволила сельскому хозяйству Мордовии во
второй половине 1960-х гг. достичь, а затем значительно превзойти дореволюци-
онный уровень сборов зерна. Этому способствовали экономические мероприя-
тия по стимулированию сельскохозяйственного производства и укреплению его
материально-технической базы, подготовка высококвалифицированных кадров,
повышение закупочных цен и переход к твердым планам закупок на ряд лет,
осуществление мер по коренному улучшению кислых почв (известкование).
В 1986 г. на каждый гектар зерновых было внесено по 132 кг д. в. удобрений и
достигнут положительный баланс основных элементов питания. Стали высевать-
ся районированные сорта высокого качества. Все эти мероприятия позволили
стабилизировать производство зерна в республике (табл. 1).

Таблица 1
Изменение валовых сборов зерна в Мордовии за 1900 — 2004 гг.

(в первоначальной оприходованной массе)

 Год     Валовой сбор Год     Валовой сбор
тыс. т % к 1900 г. тыс. т % к 1900 г.

1900 573,2 100 1977 957,2 167
1913 623,5 109 1978 1071,5 187
1928 702,8 123 1979 672,6 108
1940 630,6 110 1980 856,6 149
1950 260,7 46 1981 544,5 95
1953 511,4 89 1982 1239,1 216
1955 722,3 126 1983 1202,2 209
1956 533,9 93 1984 694,5 121
1957 419,3 73 1985 997,1 174
1958 621,5 108 1986 785,2 137
1959 550,2 96 1987 1135,0 198
1960 490,4 86 1988 812,7 142
1961 564,5 98 1989 1007,6 176
1962 716,5 125 1990 965,2 168
1963 524,4 92 1991 715,1 125
1964 627,1 109 1992 1077,0 188
1965 719,1 125 1993 907,7 158
1966 609,8 106 1994 866,9 151
1967 788,0 137 1995 465,4 81
1968 957,7 167 1996 735,1 128
1969 966,1 168 1997 870,5 151
1970 975,6 170 1998 504,5 88
1971 729,9 127 1999 425,8 74
1972 695,0 121 2000 626,0 109
1973 1312,0 229 2001 762,7 133
1974 1061,0 185 2002 939,4 163
1975 694,3 121 2003 738,3 129
1976 1181,5 206 2004 725,4 127

Источники: Мордовская АССР за годы Советской власти : стат. сб. Саранск, 1967. С. 98; На-
родное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. 1971 — 1975 годы. Саранск,
1976. С. 126; Мордовия : стат. сб. Саранск, 2001. С. 171; Сельское хозяйство Республики Мор-
довия в 1998 — 2003 годах : стат. бюл.  305. Саранск, 2004; Сельское хозяйство Республики
Мордовия в 1999 — 2004 годах : стат. бюл.  162. Саранск, 2005.

Валовой сбор зерна подвергался существенным колебаниям в зависимости
от метеорологических условий и хозяйственной деятельности человека. Анализ
представленного динамического ряда не выявил направление его изменения.
Показатель средней колеблемости урожайности зерновых за исследуемый пе-
риод составляет 0,31, а устойчивости — 0,69.

В последние годы происходит увеличение сборов продовольственного
зерна благодаря существенным сдвигам, которые наблюдаются в зерновом
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хозяйстве. В продовольственной группе повышается доля посевов пшеницы
(озимой и яровой) и сокращается удельный вес ржи и крупяных. Из фураж-
ных культур снижается доля зернобобовых и кукурузы, а увеличивается —
овса и ячменя.

Современное состояние рынка зерна определяется сильным влиянием не-
благоприятной экономической ситуации и существенным сокращением госу-
дарственной поддержки аграрной сферы. Рынок зерна, являясь составной и
наиболее важной частью народно-хозяйственного комплекса, проходит этап
глубоких качественных изменений. Этот процесс сопровождается спадом про-
изводства зерна, ухудшением его качества, снижением уровня интенсивности
и эффективности зернового хозяйства.

Начиная с 1990-х гг. в Мордовии установилась устойчивая тенденция со-
кращения посевов зерновых культур. В 2001 г. площадь под ними составила
398,7 тыс. га, снизившись по сравнению с 1985 г. на 41,2 %. Сокращение
зернового клина произошло во всех районах.

В сложившейся структуре посевных площадей зерновых культур по-прежне-
му доминирующее положение занимает пшеница, на долю которой в 2001 г.
приходилось 33,7 % зернового клина республики. Доля озимой ржи составила
12,7 %. Этими двумя культурами засевался почти каждый второй гектар зерно-
вого поля. Вторая его половина отводилась под посевы остальных зерновых
культур, большая часть которых приходилась на посевы ячменя (33,8 %).

Одной из причин неустойчивости производства зерна на территории рес-
публики является посев семенами низкого качества. Использование посевного
материала оптимального качества — один из ведущих факторов устойчивого
развития зернового хозяйства. Воплощенный в сортах научный селекционный
прогресс реализует их возможности при наличии высококачественных семян.
Доля стоимости посевного материала в структуре затрат ниже, чем расходы на
удобрения или средства защиты, но отдача от этих затрат велика. Применяя
высококачественные семена, можно увеличить положительное воздействие
удобрений, средств защиты растений, современных технологий и агроклима-
тических факторов.

Динамика производства и реализации семян зерновых культур высшей
репродукции отражена в табл. 2.

Таблица 2
Динамика производства и реализации семян зерновых культур

в хозяйствах Мордовского НИИСХ

   Год Площадь зерновых Урожайность,       Валовой сбор, т Реализация
и зернобобовых, га     т/га   зерна семян  семян, т

1990 4 769 2,41 11 493 7 084 5 518
1991 4 599 1,87 8 600 5 904 3 349
1992 4 881 2,18 10 641 5 663 3 274
1993 4 504 2,23 10 044 5 085 2 936
1994 4 486 2,42 10 856 5 596 2 557
1995 4 328 1,34 5 780 2 387 1 972
1996 3 975 2,16 8 586 4 015 1 735
1997 3 694 2,81 10 380 5 054 2 366
1998 3 677 1,48 5 442 2 841 2 240
1999 3 368 1,73 5 827 3 371 2 434
2000 3 318 2,60 8 627 4 208 3 081
2001 3 327 3,42 11 378 5 786 4 708
2002 3 411 4,32 14 736 7 407 3 735
2003 4 049 2,61 10 551 5 887 6 773
2004 3 934 2,68 10 557 5 685 6 743

Источники: годовые отчеты опытно-производственных хозяйств «1-е Мая», «Ялга» Мор-
довского научно-исследовательского института сельского хозяйства за 1990 – 2004 гг.
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Проведенное исследование свидетельствует, что за период с 1990 по 2000 г.
производство семян элиты снизилось на 40,6 %, а их реализация – на 44,2 %.
Уменьшился выход семян с 62,0 до 49,0 %. В последующие годы наметился
рост этих показателей. По многим сортам и культурам семеноводство не ведет-
ся, товарность семян в отдельные годы уменьшалась до 43 — 50 %. Резкое
падение обеспеченности семеноводства элитой сопровождалось увеличением в
регионе площадей, засеянных семенами массовых репродукций (до 80 %). Из-
за отсутствия спроса на семена элиты, слабой материально-технической базы
районных семеноводческих хозяйств, несогласованности во взаиморасчетах то-
варных и фермерских хозяйств республики многие из них оставались без семян
высшей репродукции, что делало невозможным получение высококачественного
продовольственного и технического зерна. Из-за высоких цен на средства про-
изводства и материально-технические ресурсы товарные хозяйства вследствие
ухудшения финансового положения стали использовать для посева собственные
семена с низкими сортовыми и посевными качествами, поэтому оказались изо-
лированными от достижений динамично развивающейся селекционно-техни-
ческой сферы. Кроме того, ослабились роль факторов интенсификации, положи-
тельное влияние современных технологий. Необходимость применения высоко-
качественных семян определяется и тем, что в процессе производства зерновых
культур хозяйственно полезные признаки и свойства зерна ухудшаются: умень-
шается урожайность, снижаются хлебопекарные и технологические качества
получаемой продукции.

Проводимые с 1990-х гг. реформы негативно отразились на формировании
рынка семян зерновых культур высшей репродукции. Отдельные звенья семе-
новодства (первичное, элитное и репродукционное) оказались разобщенными.
Материально-техническое оснащение и научное обеспечение семеноводства
явно недостаточны. Государственная поддержка отрасли направляется в основ-
ном через коммерческие организации, которые не заинтересованы в ее разви-
тии, поэтому большой интеллектуальный потенциал и возможности внутрен-
него рынка задействованы слабо.

В начале XXI в. были осуществлены крупные проекты, которые позволили
резко увеличить производство и реализацию семян высшей репродукции. Но
современная система государственного регулирования семеноводства в Респуб-
лике Мордовия все еще остается несовершенной. Нет научной базы для расче-
та дотаций на семена, которые в настоящее время распределяются через по-
среднические структуры, не заинтересованные в производстве семян. Страхо-
вые платежи в случае стихийных бедствий, выплаты за вывод посевных пло-
щадей из хозяйственного оборота не компенсируют убытки производителей
семян и не учитывают специфику семеноводческих хозяйств.

Сокращение спроса на семена элиты зерновых культур привело к уменьше-
нию площадей под зерновыми культурами в элитопроизводящих хозяйствах.
Аналитическое выравнивание динамического ряда урожайности показало, что
коэффициент устойчивости зерновых культур за 1980 — 2000 гг. составил 0,72 —
0,79. Наибольшая изменчивость характерна для гречихи, озимой пшеницы, а
наименьшая — для ячменя. За исследуемый период произошло уменьшение
доз применяемых минеральных удобрений, практически полностью прекрати-
лось внесение органических удобрений. Используемое оборудование морально
и физически устарело и не удовлетворяет современным требованиям. Коэффи-
циент обновления основных производственных фондов недостаточен для нор-
мальной  деятельности сельскохозяйственных предприятий. В ОПХ «Ялга»,
например, стоимость производственных фондов снизилась со 125 млн руб. в
1996 г. до 62,8 млн руб. в 2002 г. Нагрузка на один  трактор увеличилась с 64 га
в 1999 г. до 120 га в 2002 г., на один комбайн — с 99 до 143 га, а энергети-
ческие мощности за исследуемый период стали меньше на 19,3 %.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Особую актуальность приобретает проблема прогнозирования спроса на
семена. Мощным рычагом воздействия на этот рынок являются производ-
ство приоритетных культур и сортов, снижение затрат на их производство
и освоение рынка семян других регионов Российской Федерации. Затраты
на производство семян разного качества неодинаковы. Если в первичном
семеноводстве в среднем за 2000 – 2003 гг. затраты на 1 т семян составили
6 240 руб., то в элитном — 3 155, а в репродукционном — 1 207 руб.
Сравнение структуры затрат в первичном, элитном и репродукционном семе-
новодстве показывает, что в первом случае  велики прочие затраты. Это свя-
зано с работами по улучшению посевных, сортовых качеств, с сертификаци-
ей, апробацией семян, ростом затрат на мешкотару, дополнительные очистки
сеялок, комбайнов и т. д.

С использованием большого ряда чисел исследована зависимость урожай-
ности зерновых культур в 1980 — 2000 гг. от величины основных средств,
степени энерговооруженности и доз вносимых удобрений. Коэффициент кор-
реляции себестоимости производства семян зерновых культур и основных
производственных фондов составляет 0,865. Уравнение регрессии  описывается
уравнением

Y = 4,01 + 0,05616X,
где Y — себестоимость 1 т зерна, руб.; Х — основные фонды, тыс. руб. на
100 га пашни.

Связь между себестоимостью и количеством вносимых минеральных удоб-
рений значима и описывается уравнением

Y = –0,03353 + 0,08761X — 0,00008108X2,
где Y — себестоимость 1 т зерна, руб.; Х — количество вносимых минераль-
ных удобрений, кг д. в./ га.

Зависимость между себестоимостью и энергообеспеченностью значима
(Fрасчет> Fтабл.) и описывается уравнением

Y = 494,55 – 1,65X + 0,001496X2,
где Y — себестоимость 1 т зерна, руб.; Х – энергетические мощности, кВт•ч
на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Связь между себестоимостью и количеством вносимых минеральных удоб-
рений значима и описывается уравнением

Y = –0,03353 + 0,08761X – 0,00008108X2,
где Y — себестоимость 1 т зерна, руб.; Х — доза  минеральных удобрений,
кг д. в./ га.

Главным экономическим рычагом управления производством семян зерно-
вых культур должно стать совершенствование государственной поддержки се-
меноводства. Нами разработаны методические подходы для определения коэф-
фициентов сортовых надбавок. Базовым показателем для их расчета должна
быть рыночная цена. Коэффициенты сортовых надбавок должны устанавли-
ваться с учетом фактических затрат  на производство семенного и продоволь-
ственного зерна. Дифференцированный подход к определению коэффициентов
сортовых надбавок для семян различной репродукции создает экономические
предпосылки для управления производством семян.

С целью интегрирования в региональном АПК производителей семян в
системе первичного, элитного и репродукционного семеноводства мы предла-
гаем создать новую организационно-экономическую структуру — ассоциацию
«Элитные семена Мордовии» с участием законодательной и исполнительной
власти. Она должна строиться на следующих принципах:

 — добровольность интеграции и полная юридическая самостоятельность
субъектов семеноводства;

 — комплексность решения проблем семеноводства — от получения ори-
гинальных семян до продажи их потребителям;

(1)

(2)

(3)

(4)
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— действенность и гибкость системы управления качеством производства
семян с включением законодательной и исполнительной власти, научно-иссле-
довательских учреждений и производителей семян.

Создание ассоциации «Элитные семена Мордовии» даст преимущества по
сравнению с существующей системой семеноводства, поскольку позволит:

— улучшить качество  семян путем создания замкнутого цикла их произ-
водства;

— повысить эффективность государственных дотаций, введя схему их по-
ступления производителям семян, минуя посредников;

— улучшить научно-методическое обеспечение элитного и репродукцион-
ного семеноводства при сохранении хозяйственной самостоятельности отдель-
ных субъектов;

— оптимизировать экономические отношения между субъектами семено-
водства, входящими в объединение;

— сформировать благоприятные условия для маркетингового изучения
конъюнктуры рынка семян, прогнозирования цен и создания республиканско-
го страхового фонда семян;

— улучшить условия хранения и сортировки семян за счет строительства
технологических линий.

Таким образом, анализ состояния зернового хозяйства Республики Мордо-
вия показывает, что одним из главных элементов устойчивого развития зерно-
вой отрасли является быстрое внедрение в производство высококачественных
семян. Это позволит при минимальных затратах добиться заметного подъема
зерновой отрасли республики.
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В России в течение долгого времени семейно-индивидуальное производ-
ство расценивалось как несовместимое  с социалистическим укладом экономи-
ки, поэтому в социологической и экономической литературе изучалось недо-
статочно. Это было обусловлено негативным отношением к мелкому производ-
ству вообще и к семейно-индивидуальному в особенности. Представление о
том, что в недалеком будущем многие функции семьи, и  прежде всего произ-
водственного характера, отомрут, подкреплялось мнением о малозначитель-
ности семейно-индивидуального производства, его низкой экономической
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эффективности и тем, что крупные предприятия будут полностью обеспечи-
вать потребности в сельскохозяйственной продукции.

В исследование семейного крестьянского хозяйства как трудовой и потре-
бительской единицы  в аграрном секторе большой вклад внесли отечественные
ученые-аграрники Н. П. Макаров, А. В. Чаянов и другие. Убежденным сторон-
ником крестьянского хозяйства был крупный экономист-аграрник 1920-х гг.,
сподвижник А. В. Чаянова профессор Н. Д. Кондратьев. Он считал, что земель-
ные порядки в обществе, идущем на смену капиталистическому, должны бази-
роваться на органическом сочетании государственной, кооперативной и инди-
видуально-крестьянской форм землевладения, однако основой народной сель-
скохозяйственной жизни остается семейно-трудовое хозяйство1.

По нашему мнению, главным подтверждением жизненности учения о кре-
стьянском хозяйстве классиков российской экономической мысли в современ-
ных условиях  стала выживаемость семейных и личных форм ведения сель-
ского хозяйства в нашей стране и во всем мире. Конечно, современное лич-
ное подсобное хозяйство радикально отличается от крестьянских подворий
20-х гг. ХХ века, однако есть у них  и общая черта — семейная самооргани-
зация ведения хозяйства, основанная на личном труде членов коллектива.

Нынешнее возрастающее внимание к семье и ее функциям связано с об-
щим усилением внимания к социальным условиям развития экономики, к че-
ловеческому фактору, его активизации. Среди разнообразных функций семьи
можно выделить в качестве основных демографическую, нравственно-воспита-
тельную, производственную (хозяйственную), между которыми существует
тесная связь. Так, количественный и возрастной состав семьи влияет на внут-
рисемейное разделение труда в области домашнего и личного подсобного хо-
зяйства, его структуру и  объем. Например, в семьях, где нет детей или их
мало, чаще отказываются от трудоемкого содержания коров, заменяют их ко-
зами или переходят на межсемейное содержание скота2.

Производственная деятельность семьи отнюдь не пассивно воспринимает
воздействие многих сторон жизни общества. Она заслуживает глубокого изуче-
ния как объект экономических и социологических исследований, необходи-
мых для формирования научно обоснованной экономической и социальной
политики, повышения ее эффективности и действенности.

Можно выделить несколько основных форм производственного использо-
вания трудового потенциала семьи или отдельной личности: ведение домаш-
него и личного подсобного хозяйства, коллективное и индивидуальное садо-
водство и огородничество, индивидуальная трудовая деятельность в различ-
ных сферах экономики, включая крестьянское (фермерское) хозяйство
(КФХ), семейный (индивидуальный) подряд и надомный труд в обществен-
ном производстве. Между этими формами производства и труда нет четких
границ в том смысле, что   одна форма может перерасти в другую. Так,
семья, ведущая личное подсобное хозяйство (ЛПХ), может развивать товар-
ное производство на договорных началах с сельскохозяйственным предприя-
тием, что, по существу, является разновидностью семейного подряда. Размы-
ты границы и между семейными и индивидуальными формами производства
и организации труда, а также между семейными и межсемейными видами
трудовой кооперации. Индивидуальная трудовая деятельность, например
крестьянское (фермерское) хозяйство, может осуществляться с привлечени-
ем других членов семьи, а семейный подряд может развиваться и на основе
межсемейной кооперации.

Примером взаимопроникновения отдельных семейно-индивидуальных
форм производства и труда являются домашнее и личное подсобное хозяй-
ство. Они ведутся в рамках одной и той же семьи и, перемежаясь во време-
ни, становятся трудноразграничимыми.
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Действительно, некоторые функции в домашнем хозяйстве являются завер-
шающей стадией процессов в ЛПХ. Так, произведенная в ЛПХ продукция за-
тем перерабатывается, заготовляется впрок, хранится в домашнем хозяйстве.
Сюда относятся сушка плодов и грибов, квашение, маринование и засолка
продукции огородов, выделка овчин, приготовление колбас, переработка моло-
ка на масло, сыр, творог, сметану, приготовление домашнего вина, соков, то-
мата, крахмала, варка варенья, изготовление подушек, перин из пуха и пера
домашней птицы, вязание одежды, носков, платков из овечьей шерсти и т. д.
Тесно связаны с ЛПХ такие виды работ и операций в домашнем хозяйстве,
как строительство, ремонт и уборка хозяйственных построек и животновод-
ческих помещений, изготовление несложного сельскохозяйственного инвента-
ря и многие другие операции. Все они, по существу, являются продолжением
воспроизводственного процесса, начатого в ЛПХ, доводящего продукцию до
конечного потребления, или непосредственно обслуживают этот процесс. Тем
не менее отождествлять эти два понятия не следует. Домашнее хозяйство
охватывает главным образом сферу услуг в семье, личное подсобное хозяйство —
сферу производства (и связанные с ним операции); домашним хозяйством
занимаются все члены семьи, тогда как ЛПХ ведет весьма существенная, но
часть семьи3.

Постепенно смягчаются и стираются различия между личными подсобны-
ми  и крестьянскими хозяйствами. Это проявляется, в частности, в том, что
после снятия с ЛПХ ограничений по землевладению они существенно расши-
рили его и ныне в отличие от предыдущего периода меняется не только пло-
щадь личных подсобных хозяйств, но и структура использования земли, на-
пример, увеличиваются угодья под сенокосами и пастбищами. Личные под-
собные хозяйства расширяются и за счет использования полевых наделов, зе-
мельных долей. ЛПХ являются естественным источником формирования крес-
тьянских  хозяйств. Это  происходит в результате увеличения масштабов зем-
лепользования, расширения производства, повышения специализации и товар-
ности ЛПХ. Сближение намечается и по правовым условиям: крестьянские
(фермерские) хозяйства после принятия Гражданского кодекса  РФ не нужда-
ются в регистрации в качестве юридических лиц.

На наш взгляд, мы можем условно объединить в понятие «малое агропроиз-
водство» не все рассмотренные хозяйства населения и индивидуальные формы
сельскохозяйственного производства,  а лишь КФХ и ЛПХ, поскольку в своей
основе они имеют хозяйство, основанное на личном труде крестьянина и чле-
нов его семьи, частную собственность на производственные ресурсы (в том чис-
ле на основные и оборотные средства производства), выращенную продукцию и
полученный доход.  Деятельность КФХ и ЛПХ направлена на производство сель-
скохозяйственной продукции и выполнение других хозяйственных функций:
реализацию продукции, получение и распределение дохода, социальное разви-
тие и т. д., а также производство общественных благ, к которым относятся
продовольственная безопасность, сохранение и развитие сельского образа жизни
и культуры, обеспечение социального контроля над территорией, предоставле-
ние рекреационных услуг, сохранение исторически сложившихся ландшафтов,
содействие экологическому благополучию общества и др.4

Отсюда следует, что крестьянские (фермерские) и личные подсобные хо-
зяйства можно объединить не по всем, а по отдельным признакам: использо-
вание в качестве главной производительной силы в основном труда членов
семьи, малый производственный потенциал по сравнению с общественными
хозяйствами, большой удельный вес произведенной продукции для личного
потребления семьи. Конечно же, те существенные отличия (товарность, заня-
тость, вид хозяйственной деятельности — предпринимательский у КФХ и
непредпринимательский у ЛПХ) сохраняются.
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Итак, исходя из содержания рассмотренных понятий можно сформулировать
определение: малое агропроизводство — это процесс получения сельскохозяй-
ственной продукции (натуральной и товарной) и осуществления иных функций,
основанный  на организационно-технологическом взаимодействии производ-
ственных факторов и добровольного семейно-трудового объединения лиц, совме-
стно ведущих хозяйство, базирующееся на личном труде крестьянина и членов
его семьи, частной собственности на производственные ресурсы, выращенную
продукцию и полученный доход в соответствии с законодательством РФ.

Рыночная экономика диктует свои требования к функционированию мало-
го агропроизводства. Сегодня на первое место в работе ЛПХ и КФХ выходят
проблемы формирования и использования ресурсного потенциала, адаптации
к рынку, активизации предпринимательской инициативы.

Ретроспективный анализ показывает, что в Мордовии наибольшее количе-
ство вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств  приходилось на
середину 1990-х годов. Однако в последующие годы на фоне системного кризи-
са в экономике, сохраняющегося диспаритета цен на продукцию сельского хо-
зяйства и производственные ресурсы, дефицита финансовых средств, ослабления
государственной поддержки их число постепенно сокращалось (табл. 1).

Таблица 1
Динамика становления крестьянских (фермерских) хозяйств

(на 1 января)

Годы
1992 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Число крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, ед. 314 1 507 1 308 1 292 1 132 1 121 1 156 1 152 1 116
Площадь предоставленных
им земельных участков,
тыс. га 10,6 40,4 87,3 88,6 83,2 86,1 94,5 92,2 96,0
Средний размер земель-
ного участка, га 34,0 27,0 67,0 69,0 73,0 76,8 81,8 80,0 86,0

Источник: Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в
Мордовии : стат. сб.  305. Саранск, 2005. С. 7.

В целом фермерство как форма хозяйства нашло свою социально-эконо-
мическую нишу в многоукладном аграрном производстве в условиях прово-
димого курса благодаря поддержке крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий, однако вряд ли можно утверждать, что уже созданы все предпосылки
для его эффективного развития. Из-за существенных экономических трудно-
стей значительная часть хозяйств стала распадаться уже на первом этапе
фермерского движения, что, как и в последующие годы, было вызвано непод-
готовленностью значительной части фермеров к самостоятельному ведению
хозяйства, трудностями при получении земельных участков, высокими бан-
ковскими ставками за кредиты, негативным отношением многих местных
органов власти, слабой законодательной базой в области развития КФХ, высо-
ким уровнем рисков и другими причинами.

Хотя производство сельскохозяйственной продукции в КФХ  увеличилось
по основным видам (кроме картофеля, яиц и шерсти), в том числе зерна —
на 85 %, сахарной свеклы — в 4,9 раза, мяса — в 2,1 раза, молока — на 46 %,
однако удельный вес их валовой продукции в общем объеме валовой продук-
ции сельского хозяйства остается по сравнению с другими формами сельско-
хозяйственного производства незначительным. На долю крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  приходится 5,3 % сельхозугодий республики, но они про-
изводят всего 2,1 % продукции сельского хозяйства, что свидетельствует о
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низкой эффективности использования земель в крестьянском секторе эконо-
мики. Между сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствами населе-
ния имеется весьма четко прослеживаемое разделение производства и труда,
выражающееся главным образом в различиях производственной специализа-
ции, в том, что одни виды сельскохозяйственной продукции в основном, а
некоторые полностью производятся в сельскохозяйственных предприятиях,
другие — в хозяйствах населения (табл. 2).

Таблица 2
Производство продукции в сельскохозяйственных предприятиях

и в малом агропроизводстве Республики Мордовия, %

Сельскохозяйствен- Личные подсобные  Крестьянские
        Показатель  ные предприятия    хозяйства  (фермерские)

   хозяйства
1998 г. 2004 г. 1998 г. 2004 г. 1998 г. 2004 г.

Структура всей продукции
сельского хозяйства 40,0 41,2 57,7 56,7 2,3 2,1
Зерно (в массе
после доработки) 95,3 91,3 — — 4,7 8,7
Сахарная свекла (фабричная) 99,0 94,0 — 1,1 1,0 4,9
Картофель 2,8 2,2 96,7 97,6 0,5 0,2
Овощи 10,6 18,1 88,7 81,2 0,7 0,7
Мясо (в убойной массе) 36,6 43,6 62,5 54,5 0,9 1,9
Молоко 45,7 45,9 52,8 51,9 1,5 2,2
Яйца 63,1 70,8 36,8 29,1 0,1 0,1
Шерсть 17,3 2,8 82,1 97,2 0,6 —

Источник: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2005. С. 153.

Характерным для данного процесса является то обстоятельство, что темпы
роста доли крестьянских подворий в производстве сельскохозяйственной про-
дукции несопоставимы с темпами увеличения их удельного веса в структуре
землепользования. Следовательно, расширение экономического потенциала хо-
зяйств населения происходит преимущественно не за счет земли, а за счет
расширения самоэксплуатации их владельцев — семей и других факторов,
наиболее существенным из которых, не регистрируемых официальной статис-
тикой, является скрытое перераспределение ресурсов и продукции коллектив-
ных предприятий в пользу ЛПХ.

Ввиду естественно сложившегося разделения труда между крупными сель-
скохозяйственными предприятиями и малым агропроизводством, на наш
взгляд, неправомерны попытки противопоставления этих взаимодополняющих
друг друга форм хозяйствования.

О существенно углубившемся разделении труда между общественными и
индивидуальными хозяйствами, смещении производства  в сторону личных
подсобных хозяйств за относительно короткий срок говорят следующие фак-
ты: в 1990 г. на подворья населения приходилось только 30 %  производства
овощей, половина плодов и ягод, 34 % свинины,  24 % шерсти5 . Удельный
вес хозяйств населения в производстве этих продуктов за последние годы уве-
личился на  40 и более процентных пунктов.  В 2004 г. их доля в производ-
стве картофеля составила 97,6 %, овощей — 81,2, плодов и ягод — 91,6, лука
на репку — 90 %; здесь сосредоточено все производство чеснока, тыквы, про-
чих малораспространенных овощей.

В личных подсобных хозяйствах сконцентрировано все поголовье коз, кро-
ликов, подавляющая масса пчелосемей, а следовательно, именно здесь произво-
дятся ценное козье молоко, диетическое кроличье мясо, мед и другие продук-
ты пчеловодства — прополис, маточное молочко, воск и т. д.
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Фермерские хозяйства мало занимаются животноводством.  Это связано
как с отсутствием  средств на строительство помещений, покупку скота, так и
с высокими затратами на производство этой продукции и с низкими закупоч-
ными ценами.

Более детальное ознакомление с производством отдельных видов продук-
ции в личных подсобных хозяйствах показывает, что растениеводство и жи-
вотноводство развивались здесь нестабильно. В 1998 г. произошел значитель-
ный спад  производства картофеля, объемы которого не были восстановлены и
в 2004 г., на чем сказываются неблагоприятные погодные условия и слабая
техническая оснащенность. Темпы роста производства основных продуктов
животноводства замедлились (табл. 3).

Таблица 3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в хозяйствах населения  Республики Мордовия, тыс. т

Годы
1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Картофель 423,7 295,1 320,5 297,7 297,7 390,6 273,3
Овощи 64,6 73,7 88,0 80,7 80,7 85,3 69,8
Кормовые корнеплоды (включая
сахарную свеклу на корм скоту) 3,3 3,2 2,7 3,4 3,5 3,8 5,9
Плоды и ягоды 12,5 13,9 33,1 30,6 30,6 12,4 30,0
Мясо (в убойной массе) 36,7 34,8 31,9 30,4 33,7 34,2 35,5
Молоко 226,8 225,5 215,2 214,5 218,8 222,9 227,9
Яйца 110,9 106,5 107,9 105,8 106,0 106,6 108,9
Шерсть 197,0 124,0 94,0 83,0 78,0 74,0 69,0
Мед, т 356,0 231,0 320,0 346,0 408,0 451,0 406,0

Источник: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия :
стат. сб.  304. Саранск, 2005. С. 5, 7.

Причина сложившегося положения в резком спаде поголовья скота и пти-
цы. Если в 1996 г. в крестьянских подворьях было 107 тыс. голов КРС, то в
2005 г. — только 99,1 тыс. Несколько стабилизировалось поголовье свиней.
Значительно снизилось поголовье овец и коз (с 86,2 тыс. голов в 1996 г. до
48,8 — в 2005 г. (табл. 4.)

Таблица 4
Поголовье скота по категориям хозяйств в Республике Мордовия

на 1 января 2005 г., тыс. голов

Крупный В том Свиньи  Овцы   Лошади
            Показатель рогатый  числе и козы (на 1 января

  скот коровы   2004 г.)
Хозяйства всех категорий 316,6 127,7 214,2 42,7 9,2
В том числе:
   сельхозпредприятия 208,0 73,1 98,8 0,8 3,4
   личные подсобные хозяйства 99,1 51,1 112,3 41,8 5,6
   крестьянские (фермерские)
хозяйства 9,5 3,5 3,0 0,1 0,2

Источник: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2005. С. 170.

На наш взгляд, такая динамика объясняется непропорциональностью
между кормопроизводством  и поголовьем животных. При  31,3 % крупного
рогатого скота  от всего поголовья Республики Мордовия (в том числе 40 %
коров) и 98 % овец и коз посевная площадь кормовых культур в хозяйствах
населения в 2004 г.  составила лишь 1,1 %. Кроме того, в данной категории
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хозяйств совсем не выращивают силосные  и зерновые фуражные культуры.
Таким образом, хозяйства населения практически полностью обеспечиваются
кормами, выращиваемыми в сельхозпредприятиях. Без дополнительных вложе-
ний на создание устойчивой материальной базы хозяйства населения  сами не
в состоянии расширять площади сельскохозяйственных угодий и содержать
даже то количество скота, которое имеется. Иными словами, наступила крити-
ческая отметка подъема ЛПХ.

Результаты хозяйственной деятельности ЛПХ подтверждают, что они медлен-
но наращивают производство сельскохозяйственной продукции и по-прежнему
остаются подсобными хозяйствами, решая задачу обеспечения продовольствием
прежде всего своих семей. Об этом же свидетельствуют показатели низкой товар-
ности основных продуктов, производимых в ЛПХ. С 1997 — 1998 гг. она снизи-
лась даже по основным видам продукции растениеводства. Наибольшую товар-
ность имеют продукты животноводства – мясо и молоко (табл. 5).

Таблица 5
Товарность сельскохозяйственного производства в ЛПХ,  %

           Продукция 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.
Картофель 2,2 3,6 4,7 1,7 1,0 0,8
Овощи 0,3 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1
Скот и птица 8,7 12,2 14,3 13,6 13,1 21,1
Молоко и молочные продукты
(в пересчете на молоко) 0,6 3,0 7,5 19,0 20,7 22,8

Источник: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия :
стат. сб.  304. Саранск, 2005. С. 5, 7.

Хозяйства населения косвенным образом воздействуют на уровень товарно-
сти всего сельскохозяйственного производства, в том числе сельхозпредприятий.
Это происходит через уже отмеченное разделение производства и труда между
крупными  сельскохозяйственными предприятиями и личными подсобными
хозяйствами. Мелкое, многоотраслевое, в основном самообеспечивающееся ЛПХ
освобождает крупные сельскохозяйственные предприятия от необходимости
расширять площади под различными культурами, используемыми для питания
работающих на этих предприятиях селян, и тем самым способствует поддержа-
нию уровня специализации и товарности общественного производства.

Оценка хозяйственной деятельности малого агропроизводства показала,
что оно играет важную экономическую и социальную роль в жизни населе-
ния Республики Мордовия. Его стабильное и динамичное развитие достижи-
мо лишь при условии восстановления экономики сельхозпредприятий, от
которых подворья получают техническую помощь в обработке приусадебных
земель, перевозке грузов, заготовке кормов и т. п. Большое влияние оказыва-
ют также социальные факторы: наличие социальной инфраструктуры, ее ка-
чество и т. п.

Минсельхозом России принято очень важное решение о подготовке Фе-
деральной целевой программы по развитию сельскохозяйственной коопера-
ции, крестьянских (фермерских) хозяйств и малого предпринимательства до
2010 г. В этой связи весьма актуальными являются следующие направления
государственной поддержки малого агропроизводства.

Правовая поддержка. Необходимо четче определить правовой статус раз-
личных форм малого агропроизводства; внести в Гражданский кодекс России
понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как особой формы предпри-
нимательства. Это обусловлено тем, что фермерские хозяйства являются одно-
временно  производственной единицей, социальной ячейкой, домохозяйством,
институтом сферы потребления. Малое агропроизводство в целом выполняет
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помимо производственных еще и социальные функции по воспроизводству де-
мографического потенциала села, сохранению сельского образа жизни, культуры.

Финансовая поддержка. Нехватка денежных средств — основной фактор,
сдерживающий развитие малого агропроизводства. Назрела необходимость
квотирования средств государственной поддержки по группам сельхозтоваро-
производителей с выделением специальной квоты для малого агропроизводства.
Важнейшая мера его финансовой поддержки — стимулирование развития
сельской кредитной кооперации.

Содействие кооперации и другим формам рыночной интеграции мелких
предпринимателей. Необходимо особо сказать о взаимодействии малого аг-
ропроизводства с крупными сельхозпредприятиями, которые практически не
работают с семейным сектором. Одной из форм подобного партнерства мо-
жет быть контрактное сельское хозяйство, когда крупная фирма-интегратор
(агрофирма, агрохолдинг) передает семейным хозяйствам материально-тех-
нические ресурсы, семена, молодняк скота, кредиты и реализует произведен-
ную ими продукцию. Не вызывает сомнения взаимовыгодность такого со-
трудничества: фирма расширяет свою сырьевую базу, экономя на инвестици-
ях, затратах на производство, менеджмент, социальные нужды, а владельцы
подворий решают проблемы снабжения и сбыта, а также технологического
обновления производства6.
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С целью выделения конкретных признаков, влияющих на результативный
показатель (выручка от реализации), целесообразно использовать инструмента-
рий корреляционно-регрессионного анализа.

Абстрактно-логический анализ данной категории позволил отобрать следу-
ющие факторы для проведения статистического анализа:

Y — выручка, полученная сельскохозяйственными предприятиями, млн руб.;
Х1 — число прибыльных хозяйств, шт.;
Х2 — размер полученной прибыли, млн руб.;
Х3 — рентабельность, %;
Х4 — индекс цен на продукцию сельского хозяйства;
Х5 — объем потребляемых ресурсов, млн руб.;
Х6 — объем налоговых и иных платежей, относимых на себестоимость

продукции, млн руб.;
Х7 — индекс цен на промышленную продукцию, поставляемую сельскому

хозяйству;
Х8 — фондообеспеченность, тыс. руб./га;
Х9 — удельный вес пашни в общей площади сельхозугодий.
Значения отобранных факторов, сложившихся в Республике Мордовия за

период с 1992 по 2002 г., приведены в табл. 1.

Таблица 1
Значения факторов для проведения корреляционно-регрессионного анализа

 Год    Y  X1  X2* Х3**    X4    X5*  X6*    X7   X8  X9
1992 8,78 421 3,41 43,9 2 471,67 6,36 0,55 2 468,63 2,31 0,75
1993 68,55 391 19,20 35,4 821,30 52,37 4,29 922,93 35,99 0,75
1994 178,45 75 13,48 –21,6 295,30 218,02 18,53 310,60 102,31 0,75
1995 455,67 101 48,68 –11,3 216,10 505,48 38,92 225,70 28,76 0,71
1996 824,27 72 51,41 –19,2 153,00 938,02 67,54 180,00 10,33 0,71
1997 824,27 72 54,65 –20,1 107,60 1 058,14 73,86 124,80 9,37 0,71
1998 809,00 70 58,59 –20,3 109,70 1 011,24 84,39 113,00 6,54 0,71
1999 1 476,00 166 238,49 10,2 190,90 1 279,31 89,91 157,60 8,49 0,70
2000 2 132,00 167 343,72 10,5 139,40 1 796,92 126,29 138,90 7,42 0,69
2001 2 967,00 238 564,76 19,9 131,50 2 208,74 164,34 131,90 6,46 0,68
2002 3 253,00 207 472,59 14,3 109,00 2 642,90 220,55 113,50 6,03 0,68

Источник: данные Госкомстата Республики Мордовия и Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Мордовия.

* Суммы указаны в деноминированных рублях.
** Без учета дотаций.

Матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 2) свидетельствует о на-
личии значительной мультиколлинеарности между факторами, поэтому проводить
дальнейший анализ на полном перечне исходных данных нецелесообразно.

Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции

Переменная Y  X1  X2 X3  X4  X5  X6   X7   X8   X9
Y 1 –0,065 0,972 0,143 –0,465 0,983 0,977 –0,481 –0,428  –0,887
X1 1 0,076 0,966* 0,768 –0,199 –0,184 0,779 –0,201  0,371
X2 1 0,284 –0,368 0,918* 0,904* –0,383 –0,374 –0,820*
X3 1 0,662 0,006 0,009 0,666 –0,311 0,158
X4 1 –0,549 –0,531 0,999* –0,085 0,651
X5 1 0,993* –0,566 –0,471 –0,925*
X6 1 –0,546 –0,447 –0,901*
X7 1 –0,071 0,671
X8 1 0,521
X9 1

* Функционально зависимые показатели.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Сравнив парные коэффициенты корреляции между этими факторами, а
также тесноту их связи с результативным показателем, можно с уверенностью
сказать, что показатели Х1, Х2, Х4, Х5 и Х6 для проведения регрессионного
анализа использовать нецелесообразно.

Матрица парных коэффициентов корреляции после исключения мульти-
коллинеарных факторов свидетельствует о целесообразности дальнейшего про-
ведения регрессионного анализа (табл. 3). Данный вывод основывается на
отсутствии взаимозависимых признаков.

                                                  Таблица 3
Матрица парных коэффициентов корреляции

Переменная Y X3 X7 X8 X9
Y 1 0,143 –0,481 –0,428 –0,887
X3  1 0,666 –0,311 0,158
X7  1  –0,07 0,671
X8  1 0,521
X9  1

При уровне значимости 5 % многофакторный регрессионный анализ по-
зволил получить параметры модели, представленные в табл. 4.

                                                                    Таблица 4
Оценка параметров уравнения регрессии

R= 0,995; R2= 0,990; F(5,5)=101,67; p<0,00005

     Бета- Коэффициент  t-критерий  Уровень
Переменная коэффициент   уравнения  Стьюдента значимости

  регрессии

Константа 10 337,130 2,265 0,00729
X3 0,233 11,196 3,152 0,02533
X6 –0,737 –12,285 6,526 0,00126

Основываясь на данной таблице, можно сделать вывод о том, что коэффи-
циенты уравнения регрессии являются статистически значимыми. Таким обра-
зом, само уравнение регрессии примет вид:

Y = 10337,13 + 11,2Х3 – 12,3Х6.
Каждый из коэффициентов уравнения связи определяет изменение выруч-

ки от реализации продукции в среднем за счет изменения соответствующего
фактора при фиксированном уровне остальных факторов. Так, например, коэф-
фициент при Х6 равен –12,3. Следовательно, повышение объема налоговых и
иных аналогичных платежей на 1 млн руб. приведет к уменьшению размера
получаемой сельхозпредприятиями Мордовии выручки на 12,3 % при опреде-
ленном значении остальных факторов, включенных в анализ; коэффициент при
Х3 равен 11,2, что, наоборот, приведет к росту результирующего показателя на
11,2 % при увеличении на 1 % уровня рентабельности.

Ввиду того что Fнабл > Fкр, уравнение регрессии значимо и хотя бы один из
коэффициентов, включенных в уравнение, не равен нулю при уровне значимо-
сти меньше 0,00005.

Следующим этапом работы является проверка остатков построенной моде-
ли на соответствие требованиям адекватности.

График на рис. 1 позволяет сделать вывод о соответствии эмпирического
распределения ряда остатков закону нормального распределения, что говорит
об адекватности данной модели реальному процессу.

Опыт построения многофакторных моделей взаимосвязи показывает, что
все реально существующие зависимости между социально-экономическими
явлениями можно описать, используя несколько типов моделей: линейной,
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степенной, показательной и др. Основное значение имеют линейные модели в
силу своей простоты и конечности экономической интерпретации. Для на-
глядности результатов регрессионного анализа построим график линейной за-
висимости расчетных значений от фактических (рис. 2).

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о
приемлемости данной модели.

 Коэффициент детерминации, равный 0,995, показывает, что 99,5 % выруч-
ки от реализации определяется включенными в уравнение регрессии фактора-
ми, а именно рентабельностью (Х3) и объемом налоговых и иных платежей,
относимых на себестоимость продукции (Х6).

Анализ бета-коэффициентов, позволяющий судить о степени влияния фак-
торов, служит достаточным основанием для заключения о том, что на выручку
наибольшее влияние оказывает объем налоговых и иных обязательных плате-
жей, относимых на себестоимость (бета-коэффициент равен 0,737).

Следует отметить, что интерпретация полученных результатов также имеет
логическое объяснение, поскольку объем налоговых и иных платежей оказыва-
ет обратное влияние на выручку от реализации, а рентабельность — прямое.
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Рис. 1. Распределение остатков на нормальной вероятностной бумаге
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С целью сравнения результатов интересно проведение компонентного анали-
за. При решении задач методом главных компонент, который опирается на кова-
риационную или корреляционную матрицу случайных величин, необходимо вы-
делить их линейные комбинации, имеющие максимально возможную дисперсию.
Методы факторного анализа позволяют решать следующие четыре задачи.

Первая задача заключается в «сжатии» информации до обозримых размеров,
т. е. извлечении из исходной информации наиболее существенной части за счет
перехода от системы исходных переменных к системе обобщенных факторов.
При этом выявляются неявные, непосредственно не измеряемые, но объективно
существующие закономерности, обусловленные действием как внутренних, так
и внешних причин. Вторая задача сводится к описанию исследуемого явления
значительно меньшим числом m обобщенных факторов (главных компонент)
по сравнению с числом исходных признаков. Обобщенные факторы — это но-
вые единицы измерения свойств явления, линейно зависящие от исходных, не-
посредственно измеряемых признаков. Третья задача связана с выявлением взаи-
мосвязи наблюдаемых признаков с вновь полученными обобщенными фактора-
ми. Четвертая задача заключается в построении уравнения регрессии на главных
компонентах с целью прогнозирования изучаемого явления.

В нашем случае использование данного анализа обусловлено необходимо-
стью исключения мультиколлинеарности и построения уравнения регрессии.

Вклад каждой главной компоненты в общую дисперсию исходных призна-
ков и их суммарный вклад представлен в табл. 5.

                                                                      Таблица 5
Вклад главных компонент в общую дисперсию исходных признаков

Собственные   Вклад Суммарные Суммарный вклад
Переменная   значения  главных собственные     главных

компонент   значения    компонент
X1 5,017 55,744 5,017 55,744
X2 2,930 32,551 7,947 88,295
X3 0,717 7,962 8,663 96,257
X4 0,230 2,554 8,893 98,811
X5 0,079 0,880 8,972 99,691
X6 0,018 0,196 8,990 99,886
X7 0,008 0,094 8,998 99,980
X8 0,002 0,020 9,000 100,000
X9 0,000 0,000 9,000 100,000

Для построения уравнения регрессии, а также при интерпретации главных
компонент обычно ограничиваются тем их числом, суммарный вклад которых в
общую дисперсию исходных признаков составляет 70 — 80 %. В нашем случае
двумя главными компонентами объясняет-
ся 88,3 % вариации исходных признаков.
Следовательно, две первые главные компо-
ненты необходимо интерпретировать с
экономической точки зрения, поскольку
именно они имеют шансы быть значимы-
ми при построении уравнения регрессии.

Матрица факторных нагрузок после
Varimax-вращения представлена в табл. 6.

Первая главная компонента наиболее
тесно связана с факторами Х1, X2, Х4,
Х5, Х6, Х7 и Х9, поэтому ее можно ин-
терпретировать как интегральный показа-
тель прибыли и затрат.

Таблица 6
Матрица факторных нагрузок

Переменная     F1     F2
    X1 0,556335* 0,454028
    X2 –0,74889* 0,317328
    X3 0,369305 0,885395*
    X4 0,834575* 0,474337
    X5 –0,905* 0,393441
    X6 –0,88857* 0,394425
    X7 0,848665* 0,466667
    X8 0,308002 –0,62572*
    X9 0,943436* –0,24007

* Наиболее значимые факторы в со-
ставе главной компоненты.
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Поскольку вторая главная компонента наиболее тесно связана с факторами
Х3 и Х8, она имеет одноименное с этими факторами название.

Одной из задач компонентного анализа является построение уравнения
регрессии на главных компонентах. С этой целью проводился регрессион-
ный анализ. Построение уравнения регрессии, как и в предыдущем случае,
осуществлялось в ППП «Statistica». При включении двух главных компо-
нент в уравнение регрессии обе оказались значимыми (табл. 7).

                                                                     Таблица 7
Оценка параметров уравнения регрессии

R= 0,977; R2= 0,954; F(2,8)=83,457; p<0,00000

    Бета- Коэффициент t-критерий  Уровень
Переменная коэффициент   уравнения Стьюдента значимости

  регрессии
Константа 1 181,543 14,369 0,00000
F1 –0,844 –962,579 –11,161 0,00000
F2 0,492 561,209 6,507 0,00019

Полученное уравнение регрессии статистически значимо, так как расчетное
значение критерия Фишера (F2) больше, чем теоретическое (F1). Множествен-
ный коэффициент корреляции, равный 0,977, свидетельствует об очень высо-
кой связи между Y и включенными в уравнение главными компонентами.
Коэффициент детерминации свидетельствует, что 95,4 % вариации результа-
тивного показателя объясняется вариацией значимых главных компонент.

Таким образом, уравнение регрессии примет вид:
Y = 1181,54 – 962,6 F1+561,2 F2.

График остатков на нормальной вероятностной бумаге показывает, что они
достаточно хорошо ложатся на прямую, которая соответствует нормальному
закону распределения, поэтому предположение о нормальном распределении
ошибок выполняется и можно заключить, что остатки модели регрессии отве-
чают выполнению требования нормального распределения (рис. 3).

Остатки

Рис. 3. Распределение остатков на нормальной вероятностной бумаге
(метод главных компонент)
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Одним из условий выполнения требований адекватности представленной моде-
ли является построение графика линейной зависимости расчетных и фактических
величин (рис. 4), визуальный анализ которого в нашем случае является достаточ-
ным основанием для заключения о факте соответствия, о чем свидетельствует при-
мерно одинаковое распределение точек по обе стороны от диагональной прямой.

Таким образом, можно заключить, что построенная модель отвечает всем
требованиям адекватности и, кроме того, полученные результаты имеют логи-
ческую интерпретацию.

Суммируя представленный материал, можно заключить, что наибольшее вли-
яние на выручку от реализации, получаемую сельскохозяйственными предприя-
тиями республики, оказывают показатели, характеризующие прибыльность и
затраты, поскольку значение бета-коэффициента при первой главной компонен-
те выше. К указанным показателям относятся Х1, Х2, Х4, Х5, Х6, Х7 и Х9.

Поступила 18.03.2004 г.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ АПК

В современных условиях в числе факторов, оказывающих непосредственное
влияние на динамику экономического развития агропромышленного комплек-
са, решающая роль в реформировании сельскохозяйственного производства
принадлежит инвестиционной сфере.

С начала институциональных преобразований 1990-х гг. в сфере промыш-
ленного производства развитие российской экономики протекало на фоне глу-
бокого инвестиционного кризиса, который в полной мере не преодолен до
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настоящего времени. Важнейшими факторами его проявления стали острый не-
достаток капиталообразующих инвестиций на рынке и устойчивое нежелание
инвесторов вкладывать денежные средства в аграрный сектор. Кроме того, в связи
с резким переходом к рыночной экономике государственный аппарат не смог
обеспечить жизнедеятельность и финансовую безопасность сельхозтоваропроизво-
дителей. Все это в итоге явилось следствием увеличения задолженности перед
поставщиками и подрядчиками, роста кредиторской задолженности, снижения
заработной платы, доведения основных средств до критического состояния.

Агропромышленный комплекс в силу своих отраслевых особенностей не
может эффективно функционировать, не прибегая к заемным средствам.
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство Республики Мордовия в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал в послекризисные годы не толь-
ко не возрос, а имеет тенденцию к постоянному снижению. В 2002 г. он
составил всего 6,8 %.

Главное противоречие современной ситуации, связанное с участием ком-
мерческих банков Российской Федерации в инвестиционных процессах, состо-
ит в том, что, с одной стороны, банковское сообщество, стремящееся к фор-
мированию нормальной экономической среды своей жизнедеятельности, заин-
тересовано в активизации инвестиций; с другой — для каждого отдельного
банка выдача долгосрочных кредитов сопряжена с повышенными рисками, не
соотносящимися с возможными прибылями на предполагаемые к вложению
средства. Поэтому для того чтобы банки включились в активную инвестицион-
ную деятельность, необходимо создание условий, при которых они были бы
застрахованы от неоправданных рисков.

Определение предпринимательской деятельности в любом ее проявлении,
приведенное в статье 2 Гражданского кодекса РФ, предполагает рискованность
любых коммерческих действий. Таким образом, уже на стадии принятия ре-
шения о создании новой организации следует учитывать то, что ее деятель-
ность будет связана с множеством рисков, в том числе и не зависящих от
объективных причин.

Предпринимательство в агропромышленном комплексе относится к кате-
гории самых рискованных и труднопрогнозируемых. Под риском в АПК по-
нимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или
иных явлений природы и видов деятельности.

Выделяют следующие факторы риска сельскохозяйственного предприятия:
внешние:
— научно-технические;
— социально-экономические;
— экологические;
внутренние:
— факторы риска в сфере управления;
— факторы риска в сфере обращения;
— факторы риска производственной деятельности:
природные;
экономические.
Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое

может произойти или не произойти. В случае совершения такого события воз-
можны три экономических результата:

1)отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
2)нулевой;
3)положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
К основным типам рисков, возникающих в процессе хозяйственной деятель-

ности, относятся: риски уничтожения, порчи, хищения имущества, стихийных
бедствий, политических конфликтов, финансовой и коммерческой неудачи.
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Предпринимательские риски в аграрном секторе в меньшей степени обус-
ловлены субъективными (ошибочность решений, неэффективное хозяйствование
и т. п.) и в большей — объективными (природно-климатические условия, дис-
паритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства) фактора-
ми. Это и объясняет повышенную по сравнению с другими отраслями степень
участия государства в организации сельского хозяйства и управлении им и, сле-
довательно, обеспечение части рисков государственными обязательствами.

Риском можно управлять, т. е. принимать различные меры, позволяющие в
определенной степени прогнозировать наступление рискового события и сни-
зить уровень риска. Управление риском как одна из функций управления
представляет собой процесс подготовки и реализации мероприятий, цель ко-
торых — снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение
возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе
реализации принятых решений.

В условиях производственного предприятия управление хозяйственным
риском основывается на концепции приемлемого риска, постулирующей воз-
можность рационального воздействия на уровень риска, доведения его до
приемлемого значения и удержания этого уровня в допустимых границах1. На
приведенной ниже схеме представлен процесс управления риском.

Распознание риска

Анализ риска

Количественная оценка риска

Установка допустимого уровня риска

Выбор способа ликвидации или
уменьшения риска

Переоценка степени риска

Выбор действия

Схема. Процесс управления риском

Для успешного управления инвестиционными рисками в сельском хозяй-
стве в первую очередь необходимо определить, что конкретно входит в это
понятие.

Инвестиционные риски включают в себя следующие подгруппы рисков:
упущенной выгоды, снижения доходности, финансовых потерь.

Риск упущенной выгоды — это риск наступления косвенного (побочного)
финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления
какого-нибудь мероприятия (например, страхования).

Риск снижения доходности возникает в результате уменьшения урожайно-
сти, валового сбора, качества зерна (в растениеводстве); снижения удоя, сред-
несуточных приростов (в животноводстве).

Риск финансовых потерь — это категория рисков, где предприниматель
теряет реальные деньги. Он включает в себя следующие разновидности:

— биржевой риск, или опасность потерь от биржевых сделок;
— риск банкротства, или риск неплатежа по коммерческим сделкам, и т. д.;

данная категория риска представляет опасность неправильного выбора вложе-
ния капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и его
неспособности рассчитаться по взятым на себя обязательствам.
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Необходимо отметить, что наиболее тяжелым для каждого предпринима-
теля, в том числе сельскохозяйственного, является риск банкротства, так как
он несет в себе потерю всего или основной части имущества.

Основополагающими принципами анализа инвестиций, т. е. относящими-
ся к концептуальной стороне анализа рисков инвестирования производства
различных видов продукции АПК и практически не зависящими от его спе-
цифики, являются:

— объективность и научная обоснованность результатов;
— системность и комплексность соответствующих мероприятий;
— существенность и оптимальность в принятии управленческих решений;
— принцип выделения ведущего звена;
— оперативность получения выходных аналитических данных;
— количественная определенность;
— вариантность;
— ясность и сопоставимость результатов анализа2.
Распределение заемных (или собственных) средств между производством

различных видов сельскохозяйственной продукции требует оценки степени
риска и определения его величины. Риск предпринимателя количественно
характеризуется ожидаемой величиной максимального и минимального до-
хода от данного вложения капитала. Чем больше диапазон между макси-
мальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их
получения, тем выше степень риска. Риск представляет собой действие по
принципу «повезет — не повезет».

Случайность — это то, что при равных исходных условиях происходит не-
одинаково, поэтому ее заранее нельзя предвидеть и прогнозировать. Однако
при большом количестве наблюдений можно обнаружить, что в мире случай-
ностей действуют определенные закономерности. Математический аппарат для
их изучения дает теория вероятности. Случайные события в процессе наблю-
дения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события
представляет собой отношение числа появлений этого события к общему чис-
лу наблюдений. Мера объективной возможности случайного события называ-
ется его вероятностью. Именно около данной вероятности формируются час-
тоты события. Вероятность любого события колеблется от нуля до единицы.
При условии, что вероятность равна нулю, событие считается невозможным;
если вероятность равна единице, то событие является достоверным. Вероят-
ность позволяет прогнозировать случайные события, дает им количественную
и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и сте-
пень риска уменьшаются.

Неопределенность хозяйственной ситуации во многом определяется и
фактором противодействия. В хозяйственной ситуации на любое действие есть
противодействие. Например, при внесении дополнительных удобрений под
посевы есть вероятность снизить качество продукции, при повышении валово-
го сбора возможно снижение уровня спроса. Предприниматель должен вы-
брать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить уровень противодей-
ствия, что в свою очередь снизит степень риска.

Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все
возможные последствия отдельного действия и вероятность самих послед-
ствий. Вероятность означает возможность получения определенного результата.
Применительно к экономическим задачам в АПК методы теории вероятности
сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к вы-
бору из возможных событий предпочтительного в зависимости от наибольшей
величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожида-
ние какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умно-
женной на вероятность его наступления.
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Например, у предпринимателя имеются два варианта вложения заемного
капитала — в производство яровой пшеницы и в производство озимой пше-
ницы. Яровая пшеница принесет доход в сумме 25 тыс. руб. и вероятность
удачного стечения обстоятельств — 0,8; производство озимой пшеницы при-
несет доход в 30 тыс. руб., а вероятность составляет 0,6. Тогда ожидаемое
получение прибыли от вложения капитала (т. е. математическое ожидание)
составит:

— по яровой пшенице — 20 тыс. руб. (25 • 0,8);
— по озимой пшенице — 18 тыс. руб. (30 • 0,6).
Предприниматель вправе сам выбирать, какую сельскохозяйственную про-

дукцию ему производить, но наиболее осторожный и опытный предпочтет
первый вариант.

Вероятность наступления события может оцениваться объективным или
субъективным методами определения вероятности.

Объективный метод основан на вычислении частоты, с которой происхо-
дит данное событие. Но в сельском хозяйстве (в частности, в растениевод-
стве) он практически неприменим, так как один эпизод (цикл) длится год, а
для более точного изучения вероятности требуется минимум 40 — 50 эпизо-
дов (циклов). Кроме того, необходимо иметь данные наблюдений за погодны-
ми условиями за большой промежуток времени и данные учета урожайности
различных культур на полях конкретного предприятия.

Субъективный метод базируется на использовании субъективных крите-
риев, которые строятся на различных предположениях. К таковым могут отно-
ситься: суждения оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта и т. д.

Величина риска измеряется такими критериями, как среднее ожидаемое
значение и изменчивость возможного результата. Среднее ожидаемое значе-
ние — это величина события, которое связано с неопределенной ситуацией.
Оно является средневзвешенным для всех возможных результатов, когда ве-
роятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соот-
ветствующего значения.

Рассмотрим следующую ситуацию. Например, если известно, что при вло-
жении капитала в производство яровой пшеницы из 120 случаев прибыль в
25 тыс. руб. была получена в 48 случаях (вероятность 0,4); в 20 тыс. руб. — в
36 случаях (вероятность 0,3); в 30 тыс. руб. — в 36 случаях (вероятность 0,3).
Следовательно, среднее ожидаемое значение в этом конкретном примере соста-
вит 25 тыс. руб. (25 • 0,4 + 20 • 0,3 + 30 • 0,3).

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную ха-
рактеристику и не позволяет принять решение в пользу какого-либо вари-
анта вложения капитала, но поможет предпринимателю определиться, сто-
ит ли вкладывать деньги в представленные варианты. С одной стороны,
умение правильно определить сферу приложения капитала и спрогнозиро-
вать риск позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям повысить
уровень отдачи от вложенных денег и избежать финансовых потерь. С дру-
гой стороны, в момент принятия решений практически невозможно полу-
чить точные и полные данные об отдаленной во времени ситуации реализа-
ции стратегии предприятия, обо всех действующих или потенциально мо-
гущих проявиться внутренних и внешних факторах. Отсюда вытекает, что
планируемые предприятием хозяйственные мероприятия стратегического
уровня реализуются в условиях неоднозначности протекания реальных со-
циально-экономических процессов, многообразия возможных состояний и
ситуаций реализации стратегических решений, в которых в будущем может
оказаться предприятие.

То или иное проявление неопределенности может задержать наступление
запланированных событий, изменить их содержание или количественную
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оценку либо вызвать нежелательное развитие событий, как предвидимых, так
и неожиданных. В результате намеченная цель, ради достижения которой
принимались стратегические решения, не будет достигнута.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЧАСТИЧНОГО БЮДЖЕТА
В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ КООРДИНАТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Плодородие — важнейшая характеристика почвы, определяющая ее значи-
мость в процессе сельскохозяйственного производства с точки зрения получения
высоких урожаев. Естественный и искусственный (созданный человеком) виды
почвенного плодородия в совокупности образуют эффективное плодородие по-
чвы, измеряемое величиной урожая. Поскольку цель любого сельхозпроизводите-
ля — получение более высоких урожаев, применяются различные методы повы-
шения почвенного плодородия, одним из которых (наряду с мелиорацией, об-
работкой почвы) является применение удобрений и средств химизации.

Существовавшие до сих пор традиционные технологии применения удоб-
рений основывались на так называемой «уравнительной» системе землепользо-
вания — на усреднении почвенных характеристик при расчете вносимых
норм удобрений. Координатное (или точное) земледелие — качественно но-
вый подход к интенсификации растениеводства — явилось альтернативой
традиционному землепользованию. В рамках этого подхода все воздействия на
систему «почва — растение» осуществляются с учетом неравномерности (ва-
риабельности) почвенного плодородия, которая существует даже внутри от-
дельного поля. При дифференцированном применении удобрений, пестици-
дов, семян и т. д. более полно учитывается потребность растений в питатель-
ных веществах, уменьшается расход энергии и ресурсов, снижается риск раз-
рушения природной среды. (При современных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур теряется, загрязняя окружающую среду, по раз-
ным оценкам, от 50 до 90 % применяемых удобрений.)

Координатное земледелие, таким образом, — это система технологий сель-
скохозяйственного производства, адаптирующихся к внутрипольной вариа-
бельности почвенного плодородия. Наибольшее распространение в рамках ко-
ординатного земледелия получила технология дифференцированного внесения
удобрений (ДВУ), хотя новая система включает также избирательный подход
к обработке почвы, посеву, применению средств защиты растений и т. д.

Разработки, связанные с развитием координатного земледелия, ведутся в
США, Германии, Великобритании и других странах. В России в начале работ
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по этому направлению (середина 1990-х гг.) ставилась более узкая задача: вне-
дрение системы ДВУ с целью снижения издержек производства и повышения
экологической безопасности сельскохозяйственного производства. В настоящее
время проводятся более широкие всесторонние исследования системы коорди-
натного земледелия, разрабатываются технические средства и конкретные техно-
логические мероприятия для применения их в регионах. В 2003 г. на базе Мор-
довского НИИ сельского хозяйства был создан филиал Российского центра ко-
ординатного земледелия с целью разработки и внедрения в производство эффек-
тивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в республике.

Поскольку в настоящее время система координатного земледелия в России
находится в стадии становления, то важным вопросом в этой области (поми-
мо оснащения хозяйств техникой для дифференцированного выполнения опе-
раций, внедрения новых информационных технологий, освоения методов ко-
ординатного земледелия и их адаптации к местным условиям производства)
является оценка экономической эффективности новой технологии с учетом
территориальных особенностей и факторов риска конкретного региона.

Важнейшие преимущества координатного земледелия — повышение эффек-
тивного плодородия поля за счет той части продуктивности его отдельных участ-
ков, которая не была использована ранее, рост урожайности культур, снижение
нагрузки на окружающую среду в результате дифференцированного применения
средств химизации. Однако основной ожидаемый результат, предопределяющий
принятие сельхозпроизводителем новой стратегии, — доходность технологии.
Тем более важным представляется вопрос оценки экономической эффективности
координатного земледелия. Изучению этого вопроса серьезное внимание уделяют
как зарубежные ученые1, так и отечественные исследователи.

Наиболее общим инструментом оценки доходности новых технологий явля-
ется анализ частичного бюджета для всего поля или на единицу его площади.
Особенность частичного бюджета состоит в том, что он учитывает только те
пункты затрат и доходов, которые изменяются в результате применения новой
стратегии земледелия. Разностью изменения доходов и изменения затрат оцени-
вается чистый доход. Структура данных частичного бюджетного анализа для
определения прибыли от применения технологии дифференцированного внесе-
ния удобрений по сравнению с традиционной показана в таблице.

Таблица
Шаблон частичного бюджета для технологии
дифференцированного внесения удобрений

             Наименование Единица Количество Стоимость Сумма
п/п  единицы
  1 Изменение дохода:   ----------------------------------------------------------------------
  2 Повышение урожайности
  3 Культура 1 ---------- ------------- ------------ --------
  4 Культура 2 ---------- ------------- ------------ --------
  5 Культура 3 ---------- ------------- ------------ --------
  6 Другие культуры ---------- ------------- ------------ --------
  7 Общее изменение годового дохода --------
  8 Изменение затрат: -----------------------------------------------------------------------
  9 Годовые затраты на оборудование

и другие постоянные факторы
 10 --------------------------------------- ---------- ------------- ------------ --------
 11  Изменение переменных затрат
 12 --------------------------------------- ---------- ------------- ------------ --------
 13 Общее изменение годовых затрат

(сумма всех изменений годовых затрат) --------
 14 Общехозяйственный чистый годовой

доход (разность изменения годового
дохода и изменения годовых затрат) --------
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Об изменениях дохода при применении координатного земледелия обыч-
но судят по изменению урожайности, хотя для этого можно использовать и
другие характеристики урожая, например улучшение качества (изменение со-
держания белка, сахара, крахмала). Обнаружить эти отличия, важные для ана-
лиза изменения доходов, позволяют новые методы и технологии координатно-
го земледелия (прежде всего мониторинг урожая). Специальные счетчики из-
меряют показатели урожайности и качества урожая, которые практически не-
возможно обнаружить визуально. Компьютерный анализ данных позволяет
выделить и проанализировать произошедшие изменения.

Позиция «количество» в строке 1 таблицы представляет собой общее из-
менение в полученном урожае для всего хозяйства. Если критерием эффектив-
ности технологии ДВУ на данном этапе является сокращение применения
удобрений, то изменение урожайности в строке 1 может быть и нулевым.

Изменение затрат достаточно легко оценить, когда услуги по применению
технологии ДВУ оказываются хозяйству специальной фирмой при заключении
с ней контракта. В этом случае изменение затрат представляет собой просто
некие новые дополнительные затраты (так называемые затраты заказчика).
Когда сбор информации, ее анализ и выполнение операций осуществляются
собственными силами и у хозяйства имеется оборудование для выполнения
операций, анализ затрат несколько усложняется.

В состав затрат на оборудование и другие постоянные факторы (строка 9)
могут входить затраты на оборудование для дифференцированного внесения
удобрений, программное обеспечение, обучение и другие затраты с учетом
полезного срока их действия (числа лет).

При анализе частичного бюджета особое внимание уделяется информа-
ции, поскольку координатное земледелие — информационная технология,
базирующаяся на сборе огромного количества информации и на ее основе
принимающая решения о воздействии на агроэкосистему. Формирование
информационного банка данных (сбор разнообразных сведений о плодоро-
дии почв, рельефе, составление почвенных карт и т. д.) — начальный и
основополагающий этап программного обеспечения координатного земле-
делия. Поэтому информационные затраты — точно такой же фактор техно-
логии, как и затраты на семена, удобрения, пестициды. К информации
применяются основные бюджетные принципы; она имеет ценность только
тогда, когда способна изменить управленческие решения. Неиспользован-
ная информация ничем не отличается от излишних семян или нераспреде-
ленных удобрений.

Собранная информация по координатному земледелию может использо-
ваться затем в течение нескольких лет (результаты исследований почвы — в
течение 3 — 5-летнего цикла в зависимости от севооборота, аэроснимки —
в течение 10 лет и более, поскольку топография и состав почв изменяются
очень медленно). Поэтому затраты на информацию следует рассматривать
как длительные инвестиции (подобно затратам на оборудование, обучение и
все то, что используется в течение периода, превышающего 1 год). Годовая
стоимость использования любого длительного актива должна включать воз-
можную стоимость инвестиций (прибыль от наилучшего возможного аль-
тернативного использования инвестиций; если альтернативная прибыль вы-
ражается в виде процентной ставки, то возможная стоимость инвестиции
есть общая инвестиция, умноженная на процентную ставку) и обесценива-
ние (оценка того, какая часть стоимости актива использована через год; про-
стейший способ определить величину обесценивания — предположить, что
каждый год исчерпываются равные части стоимости — так называемое пря-
мое обесценивание, тогда обесценивание есть общая инвестиция, деленная
на полезный срок жизни).

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Предположим, что затраты производителя на отбор и лабораторный анализ
почвенных проб составили 4 000 руб. При условии, что площадь земельного
участка составляет 16 га, полученные данные о почвенном плодородии будут
использоваться в течение 4 лет, а возможная стоимость инвестиции выражена
10% ставкой, годовая стоимость информации на единицу площади будет рас-
считываться следующим образом:

4 000 руб. • 10 % = 400 руб. — возможная стоимость;
4 000 руб. / 4 = 1 000 руб. — прямое обесценивание через год;
400 руб. + 1 000 руб. = 1 400 руб. — годовые затраты на информацию для

всего участка;
1 400 руб./ 16 = 87,5 руб. — годовые затраты на информацию на 1 га поля.
Если отнести все затраты (4 000 руб.) к первому году работы, очень труд-

но адекватно оценить изменение прибыли и ежегодную стоимость информа-
ции. Надо заметить, что результатом такого анализа всегда является некоторая
приблизительная оценка затрат, поскольку ни один метод определения еже-
годных затрат не является совершенным. Реальное испытание любого метода
аннуализации происходит тогда, когда, проанализировав его результаты, произ-
водитель приходит к принятию выгодных управленческих решений.

Изменение переменных затрат (строка 11 таблицы) может включать: из-
менение затрат на отбор почвенных проб, на их лабораторный анализ, затрат
на удобрения, на их дифференцированное внесение и др. Затраты на удобре-
ния должны рассматриваться по всем видам удобрений, вносимых дифферен-
цированно. При этом если в хозяйстве существуют устойчивый севооборот и
постоянный цикл применения удобрений (с определенной периодичностью,
под определенные культуры), то самый простой подход — включить в табли-
цу среднее ежегодное количество удобрений. Если же соотношение возделыва-
емых культур, применение удобрений существенно меняются из года в год, то
затраты удобрений должны быть распределены на некоторый период исполь-
зования таким же образом, как и затраты на оборудование (с учетом эффекта
последействия удобрений в течение нескольких лет после их внесения). Мо-
жет произойти увеличение затрат или их сохранение без изменения для любо-
го пункта таблицы. Если количество применяемого удобрения уменьшилось, то
количество в этой строке окажется отрицательным, а сумма будет характери-
зовать снижение затрат.

Общехозяйственный чистый годовой доход (строка 14) определяется как
разность строк 7 и 13. Если проводить анализ доходов и затрат хозяйства на
единицу площади (т. е. в качестве столбца 6 таблицы рассматривать сумму на
1 га), то возникают некоторые особенности. В разных строках для определе-
ния затрат на 1 га необходимо делить показатель затрат для всего поля на
величину той площади, на которой непосредственно применялось данное ме-
роприятие координатного земледелия. Например, если сеялка с контроллером
для внесения удобрений использовалась только в той части поля, куда вноси-
лось данное удобрение, то и затраты на ее применение должны быть отнесе-
ны только на эту часть площади.

Рассчитанные и представленные в табличной форме показатели изменения
доходов и издержек представляют широкое поле деятельности для анализа,
сравнения результатов и оценки применения новой стратегии землепользова-
ния на основе полученных выводов. По итогам анализа определится, умень-
шились ли затраты удобрений за счет их дифференцированного внесения, и
если да, то как соотносится уменьшение этих затрат с дополнительными за-
тратами, возникшими при применении новой технологии: на дифференциро-
ванные отбор почвенных проб, внесение удобрений и т. д. Также можно бу-
дет сделать вывод о том, возмещаются ли произведенные затраты полученным
доходом, т. е.  прибыльным ли оказалось применение технологии при данных
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производственных условиях, или для ее успешного использования следует ис-
кать другие условия (например, увеличить площадь под данный вид операций).

Часто оценка изменения доходов от применения методов координатного
земледелия более сложна, чем оценка изменения затрат из-за влияния погод-
ной изменчивости: в большинстве случаев затраты координатного земледелия
не зависят от погоды, в то время как отзывчивость урожая в данный год на
технологии координатного земледелия может сильно изменяться под воздей-
ствием погодных факторов. Поэтому для обоснованных выводов о доходности
технологии ДВУ недостаточно проанализировать результаты однократного
применения технологии; необходимо проводить анализ частичного бюджета
ежегодно, накапливая данные для получения обоснованных выводов.

 Для более полного анализа экономической эффективности новой почво-
адаптивной концепции координатного земледелия применяется широкий
спектр методов: экономико-математическое моделирование процессов роста
урожая, построение функций отзывчивости возделываемых культур на приме-
нение альтернативных агрономических приемов2, анализ влияния соотноше-
ний пространственной вариабельности почв на доходность3  и другие способы
экономической оценки. Однако следует сказать, что частичный бюджетный
анализ – надежный способ для общего исследования доходности технологий
координатного земледелия, позволяющий делать вполне обоснованные заклю-
чения об их экономической эффективности и проводить сравнение новой
стратегии с традиционной технологией.
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ФИНАНСОВАЯ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

УДК 336.1/.5:332.12

Н. А. Залогов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ

В настоящее время в развитии федеративных отношений наступил новый
этап, связанный с начавшейся реформой полномочий субъектов федерации и
местного самоуправления. Принимаемые с 2003 г. федеральные законы по это-
му вопросу имеют непосредственное отношение к проблеме совершенствова-
ния  межбюджетных отношений. Эти законы отражают новый подход к вза-
имоотношениям между федеральным центром и регионами, который должен
обеспечить четкое разграничение прав, полномочий и ответственности феде-
рального центра, регионов и муниципальных образований. Реально эти законы
могут заработать только тогда, когда они будут подкреплены соответствующи-
ми финансовыми ресурсами.

Меры по реформе финансовых отношений между органами власти разных
уровней направлены на:

— проведение политической и административной децентрализации;
— четкую организацию бюджетного устройства, отвечающую реалиям и

требованиям федеративного государства;
— полное разграничение расходных полномочий между органами государ-

ственной власти и местного самоуправления;
— четкое разграничение налоговых полномочий между органами власти

всех уровней по формуле «один налог — один бюджет»;
— разработку и соблюдение единого порядка закрепления расходных обя-

зательств за федеральным правительством, региональными и местными органа-
ми власти;

— внедрение унифицированной системы предоставления трансфертов из
вышестоящих бюджетов нижестоящим;

— применение единой системы делегирования нижестоящим органам
власти отдельных расходных полномочий федерального центра по методу пол-
ного цикла;

— реализацию всеобъемлющей налоговой реформы;
— составление ежегодных и среднесрочных федеральных бюджетов на ос-

нове проектов (программ) государственных расходов1.
Согласно этим мерам система государственного регулирования и управле-

ния национальной экономикой получит эффективного собственника и управ-
ляющего в лице субфедеральных органов государственной власти и местного
самоуправления. Рассмотрим некоторые  из них более подробно.

Четкое бюджетное устройство необходимо для определения границ государ-
ства на всех его уровнях. В Российской Федерации произошло  юридическое
оформление разделения местных бюджетов на бюджеты двух уровней: муници-
пальных районов и муниципальных поселений, что отменяет трехуровневую
бюджетную систему, установленную Бюджетным  кодексом РФ. Приняты меры
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по уточнению понятия «консолидированный бюджет» с одновременным бо-
лее четким определением бюджета муниципального образования, бюджета
субъекта Российской Федерации и федерального бюджета. В бюджетное зако-
нодательство вводится новый принцип равенства бюджетных прав субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Этот принцип запре-
щает установление индивидуальных отношений между органами власти2.

В теории государственных финансов рассматриваются четыре модели
закрепления налоговых полномочий за органами власти в федеративном госу-
дарстве. К ним относятся: автономное закрепление конкретных налогов за каж-
дым конкретным уровнем власти или по схеме «один налог — один бюджет»;
совместные налоговые полномочия, когда поступления от налогов  в соответ-
ствии с законами делятся по нормативам между всеми органами власти; парал-
лельное закрепление одних и тех же  налогооблагаемых баз за разными органа-
ми власти (при этом варианте нижестоящие органы власти, как правило, имеют
право устанавливать свою налоговую ставку в дополнение к  федеральной); авто-
номное использование одних и тех же налоговых полномочий сразу нескольки-
ми уровнями власти, которые при этом могут сотрудничать между собой.

Из приведенного перечня видно, что только первая схема приближается
теоретически  к схеме «один налог — один бюджет». Однако финансовые
взаимоотношения в федеративном государстве предполагают поступления от
налогов в неявном виде делить между всеми органами власти в целях обеспе-
чения вертикальной и горизонтальной сбалансированности. В отличие от чис-
то нормативного расщепления налоговых доходов в случае, когда мы имеем
дело с институтом совместных налогов, разделение автономных налоговых до-
ходов происходит в виде всевозможных форм финансовой помощи из феде-
рального бюджета нижестоящим бюджетам. На наш взгляд, корректнее гово-
рить о закреплении налоговых полномочий  в период централизации и затем
в период децентрализации, когда федеральное правительство осуществляет их
перераспределение в пользу субфедеральных органов власти. Поэтому схема
«один налог — один бюджет» обусловливает более широкую форму финансо-
вой поддержки региональных и местных органов власти. Однако, как пока-
зывает практика всех федеративных государств, именно эта схема подвергается
критике со стороны органов власти субъектов федерации как самая негибкая,
которая подавляет экономическую предприимчивость субфедеральных властей,
не стимулирует их к активизации налоговых усилий.

В Бюджетном кодексе уточняется понятие «собственные доходы». Теперь
в эту категорию включаются все виды доходов, исключая финансирование на
реализацию делегированных полномочий и обязательств. Положительным яв-
лением выступает мера, согласно которой Бюджетный  кодекс устанавливает
единые нормативы отчислений от федеральных налогов. По нашему мнению,
это будет способствовать стабилизации налоговых доходов субфедеральных ор-
ганов власти, их предсказуемости. Это также будет стимулировать органы вла-
сти регионов и муниципальных образований к повышению экономического и
налогового потенциала своих территорий.

Нормативные акты, принятые в рамках реформы, закрепляют методику
распределения дотаций из Федерального фонда  финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации и субвенций из Федерального фонда ком-
пенсаций, которая применялась почти без изменений с 2001 г.3  С 2005 г.
производится индексация общего объема средств Федерального фонда  финан-
совой поддержки субъектов Российской Федерации с целью предоставления
большей самостоятельности органам власти субъектов федерации и муници-
пальных образований, их стимулирования к активизации экономической дея-
тельности для генерирования больших доходов из собственных доходных
источников. В результате должна сократиться их потребность в финансовой
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помощи от вышестоящих органов власти, что в среднесрочной перспективе
приведет к сокращению общего объема средств, аккумулируемых в Федераль-
ном фонде  финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

С введением института фондов финансовой поддержки поселений финан-
совые средства распределяются между их бюджетами по одному принципу —
подушевому. Он обеспечивает простоту и прозрачность в сфере местных фи-
нансов. Высказываются суждения, что  такие фонды позволят существенно со-
кратить различия бюджетной обеспеченности поселений прежде всего за счет
дифференцированных по единой методике нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц. На наш взгляд, этого будет недостаточно, ведь
потенциал налога на доходы физических лиц у каждого муниципального рай-
она свой, колебания его значительны даже в пределах одного субъекта федера-
ции. Поэтому возникает необходимость применения дополнительных крите-
риев распределения средств, основанных на показателях социально-экономи-
ческого развития территорий.

Требует дальнейшей доработки экономический механизм наделения муници-
пальных районов налоговыми правами и передачи им прав по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений. Необходимо введение института отрица-
тельных трансфертов для муниципальных образований. Режим отрицательных
трансфертов приведет к дестимулированию экономической активности органов
власти богатых муниципальных образований, которые будут стремиться снизить
свой налоговый потенциал с целью минимизации обязательных платежей в
фонды выравнивания в виде отрицательных трансфертов своих бюджетов.

Во многих федеративных странах субфедеральные органы власти, и осо-
бенно органы местного самоуправления, выступают в роли агентов централь-
ных правительств. Федеральные власти делегируют муниципальным образова-
ниям отдельные государственные полномочия, обеспечивая их при этом не-
обходимым объемом доходов для полного финансирования делегируемых
расходных обязательств. Под этим мы и  понимаем полный цикл: местный
орган власти получает расходное обязательство и его финансовое обеспече-
ние. Такой подход ликвидирует саму возможность появления так называе-
мых нефинансируемых мандатов и обеспечивает справедливое предоставле-
ние общественных благ населению страны.

Реформирование бюджетно-финансовых взаимоотношений между уров-
нями власти федеративного государства невозможно без всеобъемлющей на-
логовой реформы. Разработанные в этой области меры, на наш взгляд, пре-
следуют две цели. Первая — снижение налогового давления на финансы
предприятий. Государство однозначно стоит за стимулирование предприни-
мательства в стране, за развитие конкуренции между отдельными предприя-
тиями, отраслями. Вторая цель — призыв к органам власти субфедерального
уровня проявить дальновидность и стратегическое мышление при использо-
вании своих налоговых прав, которые предоставляются им  в рамках фис-
кальной децентрализации. Органы власти всех уровней должны прежде всего
сотрудничать между собой  в целях эффективной реализации государствен-
ной политики и в области доходов, и в области расходов. Конкуренция не
должна сводиться только к налоговой конкуренции. Сотрудничество органов
власти всех уровней, разумное распределение расходных полномочий  и рас-
ходных обязательств по уровням бюджетной системы, рациональное разгра-
ничение доходных поступлений  от налогов ведут к развитию взаимопони-
мания между органами государственной власти и местного самоуправления,
способствуют укреплению фискальной дисциплины и прозрачности бюдже-
тов, бюджетных процедур и бюджетного процесса.

В соответствии с новым законодательством из  республиканского бюдже-
та Республики Мордовия органам местного самоуправления муниципальных
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районов в 2006 г. будут предоставляться межбюджетные трансферты в следу-
ющих формах:

— дотация из республиканского фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов;

— субсидии из республиканского фонда софинансирования социальных
расходов;

— субсидии из республиканского фонда муниципального развития;
— субвенции из республиканского фонда компенсаций;
— иные субвенции на цели, определенные законом о республиканском

бюджете на 2006 г.
Дотация из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципаль-

ных районов предоставляется районам, уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия
выравнивания бюджетной обеспеченности. На 2006 г. он равен 1, что соответ-
ствует среднему значению уровня бюджетной обеспеченности для всех муни-
ципальных районов.

Дотации муниципальным районам предоставляются без условий, пропор-
ционально уровню их  расчетной бюджетной обеспеченности.

Для осуществления долевого финансирования приоритетных социально зна-
чимых расходов бюджетов муниципальных районов из республиканского фонда
софинансирования социальных расходов предоставляются следующие субсидии.

1. Субсидия для долевого финансирования расходов на предоставление до-
тации поселениям в зависимости от выполнения социально-экономических
показателей;

2. Субсидия для долевого финансирования социально значимых расходов,
выплачиваемая в зависимости от выполнения районом социально-экономиче-
ских показателей.

Условием для получения указанных субсидий является выполнение следую-
щих социально-экономических показателей:

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета;
объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей;
объем закупок скота от личных подсобных хозяйств населения;
объем закупок молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей;
объем закупок молока от личных подсобных хозяйств населения;
объем производства зерна;
объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия;
объем закупок зеленого горошка;
объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по видам экономической деятельности:
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды»;

объем привлеченных кредитов для развития сельскохозяйственного произ-
водства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса».

Фактическое перечисление субсидий осуществляется пропорционально
проценту выполнения вышеуказанных показателей.

Плановые доли показателей в общей сумме субсидий для органов местного
самоуправления муниципальных районов устанавливаются дифференцированно и
утверждаются законом о межбюджетных отношениях в Республике Мордовия.

3. Субсидия для долевого финансирования расходов на предоставление дота-
ции поселениям в зависимости от розничной реализации на их территории алко-
гольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 %, произведен-
ной на территории Республики Мордовия (далее — алкогольная продукция).
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4. Субсидия для долевого финансирования социально значимых расходов,
выплачиваемая в зависимости от розничной реализации на территории района
алкогольной продукции.

5. Субсидия для долевого финансирования предоставления дотации посе-
лениям в зависимости от объема (выручки от реализации) поставленного с
территории поселения сельскохозяйственного сырья для переработки на пред-
приятия перерабатывающей промышленности, расположенные на территории
Республики Мордовия.

6. Субсидия для долевого финансирования социально значимых расходов,
выплачиваемая в зависимости от объема (выручки от реализации) поставлен-
ного с территории поселения сельскохозяйственного сырья для переработки
на предприятия перерабатывающей промышленности, расположенные на тер-
ритории Республики Мордовия.

Условием для получения субсидий является фактическая поставка с терри-
тории поселений, входящих в состав муниципального района, сельскохозяй-
ственного сырья для переработки на предприятия перерабатывающей про-
мышленности, расположенные на территории Республики Мордовия.

Из республиканского фонда муниципального развития органам местного
самоуправления муниципальных районов предоставляются субсидии для доле-
вого финансирования инвестиционных проектов по строительству (реконст-
рукции) и капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения.

Субсидии из республиканского фонда муниципального развития предостав-
ляются в размере 100 % от суммы ассигнований, фактически выплаченных из
местного бюджета на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт
данных объектов, но не более 50 % их сметной стоимости.

Право на получение субсидии имеют органы местного самоуправления, у
которых отсутствует кредиторская задолженность (текущая и прошлых лет)
по заработной плате работникам бюджетной сферы, по оплате коммунальных
услуг и просроченная кредиторская задолженность по бюджетным кредитам,
предоставленным из республиканского бюджета Республики Мордовия.

Из республиканского фонда компенсаций органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов предоставляются субвенции для финансового
обеспечения переданных им отдельных государственных полномочий4.

Перспективное финансовое планирование в секторе государственных фи-
нансов выступает важнейшим фактором, который будет обусловливать ста-
бильное развитие финансовой системы федерации. Оно основывается на трех
постулатах: принятии ежегодных бюджетов, принятии среднесрочных бюдже-
тов и на сочетании ежегодного бюджетного планирования с перспективным,
среднесрочным, бюджетным прогнозированием с учетом функций, которые
выполняют эти виды бюджетов5.

Данная система целей, задач и мер по их достижению направлена на совер-
шенствование всего механизма государственного регулирования и управления
национальной экономикой  при приоритете использования рыночных методов
и принципов организации и самоорганизации рынка. Реализация этих мер по-
зволит получить эффективного собственника и управляющего в лице субфеде-
ральных органов государственной власти и местного самоуправления.
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УПОРЯДОЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА
ДВИЖЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Проблемы совершенствования и усиления финансового контроля остаются
сегодня не менее актуальными, чем в предыдущие годы. Его существование
объективно обусловлено тем, что финансам как экономической категории при-
сущи не только распределительная, но и контрольная функции. Финансовый
контроль служит важным способом обеспечения законности и целесообразно-
сти осуществляемой финансовой деятельности. Поскольку финансовая система
государства охватывает все виды денежных фондов (как на федеральном и ре-
гиональном уровнях, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов),
финансовый контроль является многоуровневым и всесторонним. Он призван
обеспечивать интересы и права государства, его учреждений и всех других
экономических субъектов.

Финансовый контроль имеет стоимостный характер, поэтому в отличие от
других видов контроля он присутствует во всех сферах общественного вос-
производства и сопровождает весь процесс движения денежных фондов,
включая амортизационные потоки.

Наиболее ответственными и важными стадиями амортизационной поли-
тики являются стадии сохранения, резервирования и целевого направления
(использования) амортизационных отчислений, в связи с чем актуальными
являются задачи обеспечения финансового контроля за их целевым использо-
ванием. Необходимость этого объективно вытекает из сущности амортизации
как экономической категории и денежной основы амортизационных потоков.
Проблема контроля за целевым использованием амортизационных отчислений
широко обсуждается как в финансовой, так и в бухгалтерской литературе.

С точки зрения временного фактора процесса контроля, финансовый конт-
роль амортизационных отчислений осуществляется в форме предварительного, те-
кущего и последующего контроля. Предварительный контроль должен проводить-
ся при формировании амортизационной политики на макроуровне во взаимосвя-
зи с налоговой и инвестиционной политикой. Текущий контроль осуществляется
непосредственно в процессе формирования и использования амортизационных
отчислений и помогает выявить и учесть допущенные ошибки и просчеты
прогнозных расчетов укрепления материально-технической базы. Последующий
контроль представляет собой контроль использования накопленных амортизаци-
онных отчислений с установленной периодичностью или в разовом порядке с
целью проверки правильности и эффективности расходования амортизационных
ресурсов, утверждения отчетов и оценки финансовой деятельности предприятия.

К основным задачам финансового контроля амортизационных отчислений,
по нашему мнению, можно отнести:

— контроль формирования и целевого использования амортизационных
отчислений;
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— обеспечение соблюдения действующего законодательства и норма-
тивных актов по установлению сроков полезного использования объектов ос-
новных фондов и методов начисления их амортизации;

— содействие рациональному использованию накопленных амортизацион-
ных отчислений на предприятии.

Основные возможности реализации указанных задач связаны с совер-
шенствованием бухгалтерского учета и отчетности организаций. Для принятия
управленческих решений важно знать, сколько амортизационных средств на-
числено за соответствующий период, сумму накопленной амортизации и ее
остаток для финансирования воспроизводства основных фондов.

В Плане счетов, действовавшем в России до 1992 г., для учета амортизаци-
онного фонда был предназначен счет 86 «Амортизационный фонд». В бухгал-
терском учете отражались начисленные и использованные суммы амортизаци-
онных отчислений на капитальные вложения. Направление амортизационного
фонда в фонд развития производства (накопления) отражалось корреспонден-
цией счетов: Дебет счета 86 «Амортизационный фонд» и Кредит счета 87
«Фонд накопления». Износ основных средств накапливался на счете 02 «Из-
нос основных средств» с одновременным уменьшением счета 85 «Уставный
капитал». Основные средства показывались в бухгалтерском учете по первона-
чальной стоимости.

В настоящее время накопление и расходование амортизационных отчисле-
ний в бухгалтерском учете специально не отражаются. Вместе с выручкой за
реализованную продукцию и услуги амортизация поступает на расчетный счет
предприятия и расходуется непосредственно с него на финансирование новых
капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы. Учет
накопления и использования амортизационных отчислений в аналитическом
учете практически прекращен. Предполагалось, что его заменит начисление из-
носа. В известной мере это действительно так. Начисленный износ и амортиза-
ционные отчисления в составе выручки — это различные экономические катего-
рии и потоки финансовых ресурсов.

Многие ученые высказывают мысль о необходимости наведения порядка в
учете и использовании средств амортизации, поскольку в настоящее время
крупные суммы амортизационных отчислений используются не по целевому
назначению1.

В нормативных документах нашей страны отсутствует законодательный и
инструктивный материал по проверке правильности начисления амортизации,
направлений и сроков использования амортизационных отчислений, причем
если начисление амортизации проверяется налоговыми инспекциями для оп-
ределения фактической суммы облагаемой прибыли, то распределение и ис-
пользование средств амортизации вообще выпадает из-под контроля госу-
дарства. Такого положения нет ни в одной индустриально развитой стране (в
том числе не было и в СССР). Значительно усложнила контроль налоговых
инспекций и экономических служб предприятий ликвидация в бухгалтерском
учете специального счета, отражающего движение амортизационного фонда.
Осуществить полный контроль за использованием амортизационных ресурсов
предприятия практически невозможно.

Такое положение, безусловно, требует принятия соответствующих реше-
ний. Начисление амортизации и использование амортизационных отчислений
должно быть постоянно в поле зрения контролирующих органов, тем более
что данный источник практически стал единственным в воспроизводстве ос-
новных фондов. Особое внимание должно быть уделено контролю за движе-
нием финансовых ресурсов, начисленных по методу ускоренной амортизации.

Новые положения по бухгалтерскому учету в РФ значительно расширили
самостоятельность предприятий, но действующая система учета амортизации,
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ее накопления и использования не дает реальной картины имеющегося на
предприятии главного источника воспроизводства основных фондов —
средств накопленной амортизации.

Основная информация о движении средств амортизации содержится в
разделе 4 «Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений» приложения к бухгалтерскому балансу (форма  5).
В нем отражаются источники финансирования инвестиционной деятельности
предприятия. В справке к разделу 3 «Амортизируемое имущество» этой же
формы отражаются суммы амортизации основных средств и нематериальных
активов на начало и конец года.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 24 ноября 2000 г.  938 «Об инструкции по заполнению типовых и
ведомственных форм годовой бухгалтерской отчетности организациями за
2000 год» в разделе 4 «Движение средств финансирования долгосрочных ин-
вестиций и финансовых вложений» формы  5 приложения к бухгалтерско-
му балансу в графе 3 «Остаток на начало отчетного года» отражаются остатки
источников финансового обеспечения капитальных и иных долгосрочных вло-
жений, ранее определенных (полученных) организацией для этих целей, но
не использованных на конец предыдущего отчетного года; в графе 4 «Начисле-
но (образовано)» показываются полученные в течение отчетного периода за-
емные средства от других организаций, бюджетные средства, средства из вне-
бюджетных фондов, средства в порядке долевого участия в строительстве, при-
быль, остающаяся в распоряжении организации и направленная в качестве
финансового обеспечения капитальных и других долгосрочных финансовых
вложений; в графе 5 «Использовано» отражаются данные по распределению
источников собственных и привлеченных средств с учетом фактически произ-
веденных в отчетном периоде затрат и вложений. При этом следует иметь в
виду, что, определяя размер и виды источников для дальнейшего осуществле-
ния процесса долгосрочных вложений (графа 6), в первую очередь в качестве
покрытия капитальных вложений принимают амортизационные отчисления
на полное восстановление основных средств.

Из вышеизложенного вытекает некорректность методических рекоменда-
ций в части формирования показателей отчетности раздела 4 приложения к
бухгалтерскому балансу. В частности, об амортизационных отчислениях как
источнике финансирования долгосрочных инвестиций не упоминается в отра-
жении ни остатков средств на начало отчетного периода, ни их начисления,
ни использования, в то время как они считаются первоочередными источни-
ками покрытия капитальных вложений.

 В связи с этим мы считаем правомерным указывать в свободной строке
412 данного раздела показатель «Амортизация», включая сюда соответствую-
щие суммы амортизации основных средств и нематериальных активов.

Следует отметить, что информация о наличии и использовании средств
накопленной амортизации, отраженная как в справке к разделу 3, так и в
разделе 4 формы  5, приводится без обоснования данными текущего бухгал-
терского учета. Бухгалтерских записей по отражению сумм использованных
амортизационных отчислений в учете не предусмотрено. В графе 5 раздела 4
приложения к бухгалтерскому балансу «Использовано» показываются суммы,
учтенные в качестве источника финансового обеспечения осуществленных в
течение отчетного периода расходов, связанных с капитальными и иными
долгосрочными капитальными вложениями. При определении указанных
сумм принимаются во внимание учтенные в отчетном периоде долгосрочные
финансовые вложения, стоимость принятого к бухгалтерскому учету обору-
дования к установке, учтенные незавершенные капитальные вложения, суммы
перечисленных авансов на цели покрытия затрат по строительству объектов
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и т. п. Однако, как показали исследования, суммы указанных в отчете
использованных амортизационных отчислений далеко не всегда достоверны,
поскольку они не обоснованы данными текущего бухгалтерского учета. В связи
с этим осуществлять контроль как целевого использования, так и остатков на-
копленной амортизации практически невозможно.

Введение аналитического учета хозяйственных операций по зачислению
амортизации и использованию сумм амортизационных отчислений позволит
осуществлять учет реального источника воспроизводства основных фондов —
сумм накопленной амортизации, ее использования и наличия остатка; обеспе-
чить идентичность бухгалтерских записей в учете с отчетными данными.

В ряде работ указывается на необходимость обособленного учета фонда
амортизационных отчислений, предлагается образовать при Министерстве фи-
нансов Российской Федерации централизованный фонд амортизации и форми-
ровать его, отчисляя определенный процент от выручки за реализованную про-
дукцию. Профессор В. Федоров находит возможным вмешательство государства
в использование амортизации на реновационные цели. Он отмечает, что в усто-
явшемся рыночном производстве такие действия неуместны, но в переходной
ситуации, подобной нашей, они допустимы, например, в форме организации с
помощью банков специальных централизованных амортизационных фондов,
средства которых предприятия могут использовать лишь на инвестиции. С пре-
одолением инвестиционного кризиса надобность в таком подходе отпадет2.

А. Амосов считает целесообразным введение специального банковского
счета, на который предприятия будут перечислять амортизационные отчисле-
ния и брать их с этого счета для строго оговоренного применения3.

А. А. Александров и А. С. Павлов указывают, что действующее законода-
тельство способствует утрате одного из важных источников финансирования
предприятия. Такое положение должно быть исправлено: «…потребуется вы-
делить амортизационные счета из текущих счетов, возможно, создав нако-
пительные депозитные счета»4.

А. М. Моргалин предлагает другой вариант, при котором на сумму аморти-
зации, истраченной не по прямому назначению, увеличивается налогооблагае-
мая прибыль5 . Однако поскольку большинство предприятий являются убыточ-
ными, такая мера ничего не даст.

Определенная доля средств амортизации расходуется предприятиями не-
посредственно с расчетного счета по целевому назначению — на капитальные
вложения в основные фонды. Но нередко в современных условиях их приоб-
ретение осуществляется не по безналичному или наличному расчету, а посред-
ством бартерных операций (договоров мены). Следовательно, возникает необ-
ходимость как расходования, так и контроля целевого использования всей
суммы начисленной амортизации. Кроме того, необходимо на главного бухгал-
тера возложить ответственность за предоставление достоверной информации о
движении и остатках средств амортизации как по основным средствам, так и
по нематериальным активам.

Ввиду недостатка денежных средств предприятия нельзя ввести порядок
перечисления на особый счет в банке всей суммы начисленной амортизации,
как предлагают отдельные экономисты. Эта мера окажется на практике нере-
ализуемой.

Анализ формирования и использования амортизационных отчислений в
ООО «Лисма — Оптика», ООО «Лисма — Универсал», ООО ТД «Лисма —
Электро», ООО «Лисма — ЗМШИ», ООО «Лисма — Пак» показал, что доля
амортизации в себестоимости продукции составляет от 13 до 22 %. Между тем
на расчетные счета предприятий поступает только часть выручки, остальная
фиксируется бартером и пр. В связи с этим рекомендации направлять 10 %
выручки на специальный счет, на наш взгляд, невыполнимы.
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Оптимизация амортизационной политики, отраженная в налоговом кодек-
се, заключается в совмещении способов начисления амортизации по методу
уменьшающегося остатка и линейному методу, поскольку при использовании
нелинейного метода и достижении остаточной стоимости объекта основных
средств в размере 20 % от первоначальной стоимости амортизация начисляет-
ся в течение оставшегося до конца эксплуатации объекта периода равномерно.
Этим достигается полное возмещение переноса стоимости основных средств
на издержки производства.

Нелинейный метод начисления амортизации более точно отражает физиче-
ский и моральный износ средств труда по сравнению с равномерным прямоли-
нейным методом. При данном способе в каждом последующем месяце величина
начисляемой амортизации уменьшается, так что большая часть стоимости основ-
ных фондов списывается на затраты производства в первой половине их службы.

Сложность применения на практике нелинейного метода начисления
амортизации на перечисленных выше предприятиях заключается в том, что
без компьютерной техники расчеты по каждому объекту основных фондов
будут представлять определенные затруднения из-за значительных затрат вре-
мени. Анализ показывает, что степень оснащенности бухгалтерий дочерних
предприятий ОАО «Лисма» вычислительной техникой очень низка. Очевидно,
что для использования нелинейного способа начисления амортизации необхо-
димо изыскивать средства для приобретения программного обеспечения для
компьютерной техники.

На наш взгляд, одной из проблем применения данного способа начисления
амортизации будут определение и учет сумм амортизации после переоценки
основных фондов. В результате инфляционных процессов возникает несоответ-
ствие между рыночной стоимостью основных фондов и их первоначальной сто-
имостью, а поскольку они являются объектами длительного пользования, то это
положение с течением времени усугубляется. Как известно, в соответствии с
Положением бухгалтерского учета 6/01 организации имеют право производить
переоценку основных фондов, но не чаще одного раза в год. После переоценки
полного переноса стоимости основных фондов за период эксплуатации в виде
амортизации на затраты производства не происходит.

Для учета износа основных фондов в Плане счетов бухгалтерского учета
предназначен счет 02 «Амортизация основных средств». Но если суммы на-
численной амортизации и износа основных фондов, отраженного на данном
счете, до перехода к рынку, а иначе говоря, до всплеска инфляции, практиче-
ски совпадали, то в настоящее время ситуация существенно изменилась, по-
скольку переоценка основных фондов производилась ранее один раз в десять
лет, а сейчас осуществляется практически ежегодно. При переоценке осуще-
ствляется корректировка суммы износа основных фондов, которая, безусловно,
существенно отличается от сумм начисленной амортизации.

Механизм пересчета износа основных фондов в результате переоценки отра-
жен в письме Госкомстата России от 22 сентября 1998 г.  ВГ-1 — 23/3747 «О
порядке применения нормативных документов по амортизационной политике и
переоценке основных фондов в 1998 году». Сначала определяется процентное
отношение износа основных фондов к их стоимости до переоценки путем деле-
ния величины износа, накопленного по кредиту счета 02 «Износ основных фон-
дов» (на дату переоценки), на их балансовую стоимость до переоценки. Вычис-
ляется сумма износа основных фондов (на дату переоценки) путем умножения
полученной в результате переоценки их восстановительной стоимости на рассчи-
танное процентное отношение. Затем находится разница между суммами износа
основных фондов — начисленной до переоценки и определенной на дату пере-
оценки. На величину полученной разницы в учете составляется корреспонденция
счетов «Добавочный капитал» и «Амортизация основных средств».

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным при-
казом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г.  94н, на повыше-
ние (понижение) суммы амортизации при переоценке основных средств со-
ставляются аналогичные бухгалтерские записи с учетом изменения номера сче-
та «Добавочный капитал» и переименования счета 02 «Износ основных фон-
дов» на «Амортизация основных средств». Как до введения нового Плана сче-
тов, так и после на счете 02 «Амортизация основных средств» отражаются в
совокупности и суммы начисленной амортизации, и суммы увеличения
(уменьшения) износа основных средств ввиду их переоценки. Это противоре-
чит инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, поскольку
в ней указано, что счет 02 предназначен для обобщения информации об амор-
тизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
Фактически же он такому требованию не соответствует.

Переоценка основных фондов осуществляется с той целью, чтобы новая
(восстановительная) стоимость объекта соответствовала его настоящей рыноч-
ной стоимости. Но при действующей практике начисления амортизации пос-
ле переоценки основных фондов не происходит полного переноса их стоимо-
сти на издержки производства. Для обеспечения полного возмещения стоимо-
сти основных фондов исходя из их восстановительной стоимости мы считаем
правомерным ввести в практику отдельные предложения по учету сумм
дополнительно начисленной в связи с переоценкой основных фондов аморти-
зации и формированию добавочного капитала.

Бухгалтерская запись по увеличению первоначальной стоимости объектов
основных фондов до восстановительной остается без изменения: Дебет счета
01 «Основные средства» и Кредит счета 83 «Добавочный капитал».

На сумму дополнительно начисленной амортизации в связи с переоценкой
основных фондов на практике составляется бухгалтерская проводка: Дебет сче-
та 83 «Добавочный капитал» и Кредит счета 02 «Амортизация основных
средств». Мы предлагаем на сумму доначисленной амортизации составлять
следующую бухгалтерскую запись: Дебет счета 97 «Расходы будущих перио-
дов» и Кредит счета 02 «Амортизация основных средств». Сумма дополни-
тельно начисленной амортизации должна ежемесячно списываться на счета
производственных затрат со счета 97 «Расходы будущих периодов» равными
долями в течение оставшегося срока полезного использования объекта. Данная
методика учета сумм амортизационных отчислений в связи с переоценкой ос-
новных фондов позволит решить следующие задачи:

— сформировать реальный добавочный капитал организации, поскольку
сумма увеличения стоимости основных фондов до восстановительной будет
равномерно перенесена на издержки производства;

— обеспечить наличие источника простого воспроизводства основных
фондов в полном объеме в отличие от действующей методики;

— суммы амортизации, рассчитанные нелинейным методом по ряду
объектов, будут начисляться по исходно рассчитанным суммам без изменения;

— отнесение сумм дополнительно начисленной амортизации на ос-
тавшиеся годы срока полезного использования объектов будет объективно уч-
тено на счете «Расходы будущих периодов».

Учитывая опыт США, мы считаем правомерным отражать в бухгалтерском
балансе информацию о наличии основных средств развернуто: первоначальная
(восстановительная) стоимость, накопленная амортизация, остаточная сто-
имость. Это позволит иметь наглядное представление о производственном по-
тенциале предприятия в части основных фондов.

В действующей отчетности (справка к разделу 3 приложения к бух-
галтерскому балансу  5, строки 391 — 396) отражается износ амортизируе-
мого имущества по видам:
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— нематериальных активов;
— основных средств (всего),

 в том числе:
— зданий и сооружений;
— машин, оборудования, транспортных средств;
— других.
Мы считаем, что для отражения в отчетности реального состояния основных

фондов и проведения анализа надо дифференцировать информацию об износе
амортизируемого имущества: износ отражать по всем видам основных средств,
приводимым в строках 360 — 369 раздела 3 в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов, введенным в действие с 1 января 1996 г.
Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г.  356.

 Подлежат корректировке, на наш взгляд, название и структура раздела 3
«Амортизируемое имущество». В п. 2 «Основные средства» дается их перечень
исходя из классификатора. Но в него вошли также их элементы, амортизация
по которым не начисляется. Поэтому причислять указанные объекты к амор-
тизируемому имуществу не следует.

Введение в действие главы 25 Налогового кодекса внесло ряд положи-
тельных моментов в практику хозяйствования. Это прежде всего то, что
уменьшение ставки налога на прибыль с 35 до 24 % существенно облегчит
налоговое бремя и окажет положительное действие на финансовое оздоровле-
ние организаций. Однако законодательно принятое решение о создании сис-
темы налогового учета, оторванной от системы бухгалтерского учета, повлечет
ряд существенных затруднений в работе бухгалтеров.

Разработка и реализация учетной политики связаны с осуществлением бух-
галтерского учета на предприятии. От ее правильного понимания во многом
зависит экономическая эффективность деятельности. С точки зрения финансо-
вого результата она важна налоговыми последствиями. Налоговая политика
должна обеспечить гармоническую увязку результатов деятельности предпри-
ятия с общегосударственными задачами через безусловное выполнение законо-
дательства. Она неотрывна и от амортизационной политики, поскольку после-
дняя определяет уровень базы налога на прибыль.

Многолетний мировой опыт показывает, что чем больше правила налогового
учета соответствуют правилам бухгалтерского учета, тем проще подготовка нало-
говых деклараций и расчет налоговых обязательств перед бюджетами разных
уровней, а также финансовый контроль. Некоторые различия между бухгалтер-
ским и налоговым учетом будут всегда, поскольку задача первого — достоверное
выявление степени финансового благополучия организации, а второго — полу-
чение информации для проведения налоговых расчетов с целью формирования
государственного бюджета, который соответствовал бы приоритетам государства
на определенном этапе его экономического развития. Чем здоровее экономика
страны, тем меньше разница между прибылью, сформированной по правилам
бухгалтерского учета, и прибылью для налогообложения.

 Из главы 25 Налогового кодекса следует, что вопреки международному
опыту в нашей стране формирование и группировка информации для расчета
налога на прибыль производятся совершенно обособленно от данных бухгал-
терского учета по схеме, представленной на рисунке.

Несмотря на возможность применения различных способов начисления
амортизации, для налогового учета приемлемы лишь два — линейный и нели-
нейный. Поэтому, чтобы избежать сложностей в ведении бухгалтерского и
налогового учета, большинство организаций будет использовать только их, что
не всегда обоснованно. Такое положение недопустимо.

В этой связи, на наш взгляд, требуется максимально возможное прибли-
жение системы налогового учета к бухгалтерскому учету и соответственно
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пересмотр инструкций и положений по бухгалтерскому учету для согласова-
ния с Налоговым кодексом РФ.

Изложенное подтверждает, что необходимым условием эффективности фи-
нансового контроля является такая организация бухгалтерского учета в стране,
которая обеспечивает достоверность и полноту отражения движения аморти-
зационных потоков на предприятии как в текущем учете, так и в отчетности.

Промышленные предприятия располагают крупным целевым источником
средств по обновлению и развитию экономического потенциала. Основные фон-
ды способны воспроизводить себя за счет средств накопленной амортизации
при нормальных экономических отношениях и обоснованной амортизацион-
ной политике. Реализация приведенных предложений по совершенствованию
бухгалтерского учета и отчетности в определенной степени будет способствовать
решению поставленной задачи и обеспечению финансового контроля за форми-
рованием и использованием амортизационных отчислений.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Переходная экономика по своей природе есть особое состояние в ее эво-
люции, характеризующее «промежуточный» этап развития общества, перелом-
ную эпоху экономических, политических и социальных преобразований. Пе-
реходной экономике присущи следующие черты.

Первая черта — характерная неустойчивость. Дело в том, что во всякой
системе в процессе ее функционирования постоянно происходят различные
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изменения. Но они выступают как своеобразное средство реализации цели,
свойственной данной экономике, средство приведения ее в устойчивое, равно-
весное состояние. Ярким примером подобного механизма может служить кар-
тина циклического развития капиталистической экономики. Экономическая
теория с первых своих шагов органично включает этот момент (устойчивости
системы) в свой предмет, на что специально обращает внимание Н. Кондра-
тьев (1892 — 1938). Характеризуя учение физиократов, классическую школу, в
том числе школу К. Маркса, он относит их к статическим теориям в том
смысле, что они исходят из концепции равновесия рассматриваемой ими си-
стемы. Что касается маржиналистского направления, то оно поставило пробле-
му равновесия в центр анализа. Переходная экономика характеризуется изме-
нениями иного порядка. Они не просто временно нарушают устойчивость
системы, с тем чтобы через другие изменения она вернулась в равновесное,
устойчивое состояние, а носят «безвозвратный» характер. Они призваны уси-
ливать неустойчивость существующей системы, с тем чтобы в итоге она посте-
пенно уступила место другой экономической системе.

Вторая черта, вытекающая из первой, — альтернативный характер разви-
тия переходной экономики. Конечно, альтернативность эта имеет определен-
ные границы, но означает, что итоги развития переходной экономики могут
быть вариативны. Это вытекает из природы переходной экономики, в которой
перемешаны элементы старого и нового состояний, а также из многообразия
факторов, воздействующих на процесс развития в этот период. По концепции
А. Тойнби (1889 — 1975), в состояние неустойчивости экономика (обще-
ство) попадает вследствие «вызова», который ставят перед ней или природ-
ные, или экономические, или другие факторы. «Вызов» требует от общества
«ответа», который может быть не только альтернативным, но и успешным или
безуспешным, — он может завершиться и гибелью цивилизации. В последнем
случае, правда, речь идет уже не о переходной экономике. Альтернативный
характер перехода крайне важно иметь в виду, особенно в случаях, когда об-
щество имеет возможность оказать то или иное влияние на процесс перехода,
с тем чтобы попытаться обеспечить наиболее благоприятный для себя вари-
ант. Важно также помнить, что речь идет именно об альтернативах развития,
т. е. переходная экономика со всеми своими изменениями обязательно долж-
на перерасти в какое-то другое, новое качество. Переходность исключает про-
стой возврат к прежнему состоянию — в этом случае переходная экономика
просто бы «не началась». Если же это произошло, то, по выражению Н. Мои-
сеева (1917), действует правило: «Система не помнит своего прошлого».

 Третья черта — появление и функционирование особых переходных эко-
номических форм. В этом также проявляется «смешанность» старого и ново-
го. Переходная форма, неся в себе «смешанное» содержание, уже выражает
противоречие с традиционными системными формами, служит своеобразным
сигналом о процессе умирания прежней системы. Такова, например, форма
денежной феодальной ренты, которая и в качественном и в количественном
отношениях не отвечала содержанию феодальных отношений личной зависи-
мости. Такова форма индикативного планирования в условиях рыночной эко-
номики, не отвечающая ее классическому механизму. Роль переходных форм
не ограничивается тем, что они свидетельствуют о существовании переходной
экономики. Эти формы указывают также направленность такого перехода и
являются признаком его необратимости.

Четвертая черта — особый характер противоречий в переходной экономике.
Это противоречия не функционирования, а развития, т. е. нового и старого, про-
тиворечия стоящих за теми и другими субъектами отношений слоев общества.
Изменения, на которые направлена переходная эпоха, в экономическом ас-
пекте всегда носят революционный характер: речь идет о смене экономической
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системы. Но и в социально-политическом плане переходные эпохи часто со-
провождаются резким обострением противоречий, приводящим к революциям.
Переходностъ эпохи (ее неустойчивость, неопределенность), очевидное обо-
стрение социальных противоречий получают неоднозначное отражение в эконо-
мической науке. Не всегда в эту эпоху удавалось разглядеть действительные пер-
спективы развития. К примеру, физиократ В. Мирабо (1715 — 1789) позитив-
ный выход из противоречий своей эпохи видел в возврате к прошлому, к ка-
жущимся ему идеальными феодальным отношениям. Ж. Сисмонди (1773 —
1842), критикуя пороки утверждающегося капитализма, призывал вернуться
назад, к мелкотоварному производству.

Пятая черта — историчность переходной экономики, связанная с двумя обсто-
ятельствами. Во-первых, с историческим характером условий переходной экономи-
ки. Одно дело, когда общество переходит от традиционной к индустриальной эко-
номике, другое — современные переходные процессы. В этих случаях различны и
исходные состояния, и конечные результаты, и противоречия в обществе, посколь-
ку различны его экономический строй, структура и т. д. Во-вторых, историчность
переходной экономики зависит от конкретного региона и от страны.

Переходной можно назвать экономику, функционирующую в нашей стране с
1985 г. По мнению многих экономистов и политологов современности, реформа-
торство в России в конце XX века напоминало «шоковую терапию» — наиболее
«жесткий» вариант трансформации. Ее типичными чертами являются: стремление
к одномоментному административному разрушению прежней системы бюрократи-
ческого централизованного планирования и «внедрению» рынка; ускоренная ради-
кальная передача государственной собственности в руки частных лиц, обладающих
достаточными капиталами или административной властью; ориентация на
достижение «точки невозврата» как самоцель, за реализацию которой общество не-
избежно должно заплатить высокую экономическую и социальную цену.

Следует отметить, что субъекты Российской Федерации имели значительные
различия в стартовых условиях при переходе к рыночным преобразованиям.
Мордовию, как и ряд других субъектов РФ, в переходный период характеризу-
ют такие социально-экономические явления, как падение производства и
уменьшение инвестиций, сокращение внутреннего рынка, инфляция, безработи-
ца, снижение уровня жизни населения. Однако развитие рыночной экономики
жестко потребовало от хозяйствующих субъектов, с одной стороны, повышения
конкурентоспособности, а с другой — обеспечения стабильности и устойчиво-
сти их функционирования в условиях динамично меняющейся экономической
среды. Развитие любой территории, как и отдельных хозяйствующих субъектов,
базируется на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, обеспе-
чивающем рост национального имущества и, соответственно, дохода. Одним из
основных средств достижения этого является инвестиционная деятельность.
Поэтому, на наш взгляд, экономику переходного периода в Республике Мордо-
вия необходимо рассматривать через призму инвестиционной активности.

Следует отметить, что инвестиционный кризис в республике обусловлен
тем, что традиционно наш регион имеет высокую концентрацию обрабатыва-
ющих отраслей, прежде всего трудоемкого машиностроения, удельный вес ко-
торого составляет 50 %, в том числе оборонного, и легкой промышленности,
частично — пищевой. Кроме того, для Мордовии характерны моноотраслевая
специализация и недостаточный уровень диверсификации экономики. В соот-
ветствии с классификацией регионов России по уровню инвестиционной ак-
тивности в период 1992 — 2000 гг. Мордовия отнесена к группе регионов со
средней инвестиционной активностью.

Как видно из данных табл. 1, удельный вес всех экономических показате-
лей республики в процентах к данным по Российской Федерации в сравнении
с другими субъектами достаточно мал.
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Таблица 1
Основные экономические характеристики
субъектов Российской Федерации в 1990 г.

        Регион   Удельный вес региона, % к данным по Российской Федерации
 Численность Инвестиции    Объем   Объем  Ввод в
экономически  в основной промышлен-   сельско- действие
  активного   капитал ного произ- хозяйствен- основных
  населения   водства ного произ-  фондов

  водства

Архангельская обл. 1,0 1,2 0,9 0,6 0,2
Псковская обл. 0,5 0,6 0,4 1,4 0,5
Владимирская обл. 1,1 0,7 0,2 1,0 0,1
Московская обл. 4,0 3,4 5,0 3,4 3,5
Республика Мордовия 0,6 0,5 0,3 1,0 0,1
Волгоградская обл. 1,7 1,6 0,9 2,4 0,3
Оренбургская обл. 1,4 1,4 1,5 2,3 1,4
Омская обл. 1,4 1,2 1,3 1,6 0,5
Красноярский край 2,1 2,8 2,5 2,0 3,2
Хабаровский край 1,1 1,2 1,1 0,8 1,3

Источник: Регионы России. М., 1998. С. 403.

Как следствие низкой экономической активности республики социально-
экономические показатели уровня жизни населения тоже имели серьезные
отклонения от средних величин по Российской Федерации (табл. 2).

Таблица 2
Индикаторы уровня жизни населения в 1990 г.

  Регион Номи- Номи- Обеспе- Обеспе-  Обеспеченность Розничный Плотность авто-
нальные нальная ченность ченность населения домаш-   товаро-   мобильных
средне- начис- населе- населе- ними телефонными   оборот  дорог общего
душевые ленная ния вра-   ния  аппаратами, шт.  на душу   пользования
доходы  зара- чами на жильем   на 100 семей населения,    с твердым
в месяц ботная 10 тыс.  город-  сель-  тыс. руб.   покрытием,

 плата   чел.  ского ского км на 1 000 км2

  территории
Архангель-
ская обл. 101,8 114,5 96,0 103,6 27,0 20,8 1,7 7,8
Псковская
обл. 93,5 88,1 79,0 120,7 38,5 14,9 1,5 124,0
Владимир-
ская обл. 88,4 88,0 78,0 106,1 26,3 10,1 1,6 151,0
Москов-
ская обл. 91,2 93,7 84,6 100,4 33,9 12,4 1,5 62,0
Республика
Мордовия 86,5 81,8 84,0 106,1 29,7 8,7 1,4 119,0
Волгоград-
ская обл. 92,1 94,4 95,3 106,1 26,8 11,9 1,7 60,0
Оренбург-
ская обл. 89,3 93,1 85,5 96,9 28,8 16,5 1,5 80,0
Омская
обл. 90,2 95,7 115,1 96,9 31,0 15,3 1,7 43,0
Краснояр-
ский край 108,4 116,8 92,6 93,6 17,6 12,5 1,6 28,0
Хабаров-
ский край 115,3 128,7 115,7 90,8 28,0 23,9 2,1 4,7

Источник: Гришин В. И. Эффективность реформирования экономики региона : Пробле-
мы, поиски, решения / В. И. Гришин. Саранск, 2000.
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Инвестиции в основной капитал в Мордовии вследствие низкой инвести-
ционной привлекательности региона в целом тоже были ничтожно малы, хотя
начиная с 1997 года заметен ощутимый прогресс (табл. 3).

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал в Республике Мордовия

               Показатель  1997  1998  1999  2000  2001

Всего инвестиций, млн руб. 1 364,8 1 596,8 2 047,3 3 065,8 4 307,2
В том числе по формам собственности:
   государственная 343,0 421,0 468,5 696,7 1 908,6
   муниципальная 36,9 35,6 83,3 122,3 183,6
   частная 598,7 623,5 435,3 1 151,9 1 029,4
   смешанная российская 378,6 476,8 1 041,7 891,8 935,3
   смешанная с иностранным участием 7,6 39,9 16,7 200,7 243,8
   общественных объединений — — 1,8 0,8 1,8
   потребительской кооперации — — — 1,6 4,7
Всего инвестиций, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе по формам собственности:
   государственная 25,1 26,4 22,9 22,7 44,3
   муниципальная 2,7 2,2 4,1 4,0 4,3
   частная 43,9 39,0 21,2 37,6 23,9
   смешанная российская 27,7 29,9 50,9 29,1 21,7
   смешанная с иностранным участием 0,6 2,5 0,8 6,5 5,7
   общественных объединений — — 0,1 0 0
   потребительской кооперации — — — 0,1 0,1

Источник: Гришин В. И. Эффективность реформирования экономики региона.

Говоря об инвестиционных процессах в экономике Республики Мордовия
переходного периода, нельзя не проанализировать влияние на них отдельных
факторов.

Соотношение форм собственности складывалось в результате привати-
зационных процессов 1990-х годов. По данным ИЭПП — СЕПРА, в це-
лом российские регионы были относительно однородны с точки зрения
формальных показателей общей динамики приватизации и динамики
приватизации по различным видам государственной собственности, хотя
структура всей массы приватизируемых объектов по соотношению между
различными видами государственной собственности (федеральная, регио-
нальная, муниципальная) имела существенную межрегиональную диф-
ференциацию.

Несмотря на большой размах приватизационного процесса в России в
1992 — 1997 гг., в стране в целом сохранился обширный государственный
сектор. По методологии расчетов, принятой Государственным комитетом
имущества РФ, к началу 1998 г. сменили форму собственности 59 % пред-
приятий.

Этап массовой приватизации и первичного закрепления прав частной
собственности (1992 — 1994 гг.) в Республике Мордовия происходил на
основе доминирования установок федерального центра. Ее характеризует
наименьшая по сравнению с другими регионами глубина приватизации.
Доля приватизированных предприятий составила менее 1/5. Уже к прак-
тическому завершению процесса приватизации роль государственных и му-
ниципальных предприятий в совокупной занятости в промышленности
здесь была более весомой, чем по России в целом, и составляла 18 %. Этот
показатель свидетельствует о том, что роль государства в качестве непосред-
ственного субъекта экономики в регионе была значительной (табл. 4).
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Таблица 4
Структура производства промышленной продукции

по формам собственности в 1997 году, %

  Число предприятий Объем промышленной Численность работников
       продукции

государст- негосудар- государст- негосудар- государст- негосудар-
   Регион венная и  ственная венная и ственная венная и ственная

муниципаль- собствен- муниципаль- собствен- муниципаль- собствен-
ная собст-   ность ная собст- ность ная собст- ность
венность венность венность

Российская
Федерация 4,4 95,6 10,2 89,8 13,7 86,3
Республика
Мордовия 18,1 81,9 11,8 88,2 14,8 85,2

Источник: Регионы России. С. 336 — 337.

Соотношение форм собственности, как показало время, заметно не повли-
яло на экономическую активность. Доминирование предприятий частной фор-
мы собственности в той или иной отрасли не явилось гарантией качественной
зрелости частного сектора в плане его способности обеспечить поступательное
развитие региона. Гораздо более значимыми оказались стартовые условия,
имевшиеся перед началом рыночных реформ.

Следует подчеркнуть, что на инвестиционную активность существенное
влияние оказывают процессы совершенствования нормативно-законодательной
базы и создание благоприятного инвестиционного климата. Формирование
инвестиционного законодательства явилось мощным инструментом повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона и роста его деловой активно-
сти. Так, за исследуемый период в республике приняты следующие законы и
нормативно-правовые акты, наряду с федеральными регламентирующие инвес-
тиционную деятельность.

1. Закон РМ от 14 июня 1996 г.  24-З (ред. от 9 ноября 2000 г.) «Об
иностранных инвестициях в Республике Мордовия».

2. Закон РМ от 9 марта 1999 г.  10-З «О бюджете развития Республики
Мордовия».

3. Закон РМ от 9 марта 1999 г.  9-З «Об условиях эффективного исполь-
зования социально-экономического потенциала Республики Мордовия».

4. Закон РМ от 27 июня 2001 г.  40-З «О бюджетном процессе в Рес-
публике Мордовия».

5. Указ Главы РМ от 20 марта 2000 г.  27 «О стимулировании инвести-
ционной деятельности в Республике Мордовия».

6. Указ Главы РМ от 17 февраля 1997 г.  14 (ред. от 30 декабря 2000 г.)
«О реализации положений Закона Республики Мордовия „Об иностранных
инвестициях в Республике Мордовия“».

7. Постановление Правительства РМ от 8 июня 2000 г.  298 «О порядке
предоставления средств из резерва государственных инвестиций хозяйствую-
щим субъектам и муниципальным образованиям Республики Мордовия для
реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, ка-
питальный ремонт объектов непроизводственного назначения».

8. Постановление Правительства РМ от 6 июня 2000 г.  290 «О некото-
рых вопросах бюджета развития Республики Мордовия» (вместе с Положени-
ем о порядке управления и расходования средств бюджета развития Республи-
ки Мордовия, Порядком проведения конкурсов инвестиционных проектов на
получение государственных инвестиционных ресурсов за счет средств бюджета
развития Республики Мордовия).
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9. Постановление Правительства РМ от 11 ноября 1998 г.  514 «О по-
рядке выделения средств из республиканского бюджета Республики Мордовия
негосударственным коммерческим организациям при условии обеспечения
участия Республики Мордовия либо увеличения доли Республики Мордовия в
уставных капиталах этих организаций».

В целом улучшение инвестиционного климата на конкретной территории
возможно преимущественно путем унификации, приведения региональных
правовых норм в соответствие с федеральными. При этом следует учитывать,
что вектор законодательной деятельности на федеральном уровне будет на-
правлен в сторону дерегулирования и дебюрократизации, а также совершен-
ствования судебных и административных процедур. Основным направлени-
ем деятельности по улучшению инвестиционного климата на местном уров-
не следует, по нашему мнению, считать информационное освещение состоя-
ния местной экономики и реализации проектов.

Стартовые условия, с которыми Республика Мордовия входила в период
общероссийских экономических преобразований, в значительной степени
определили их ход и результаты. Отставание в экономическом и социальном
развитии, деформированность отраслевой структуры экономики и особенно
промышленности, дотационный характер воспроизводственного процесса ог-
раничили интенсивность рыночных преобразований в нашей республике, по-
требовали коренной модернизации предприятий.

В качестве негативных тенденций переходного периода следует отметить
низкую эффективность приватизации и изменения форм собственности, нару-
шение производственно-технологических связей ведущих предприятий, ослаб-
ление регулирующей роли государства в управлении производственно-хозяй-
ственной и инвестиционной деятельностью.

К позитивным тенденциям переходного периода следует отнести форми-
рование рыночной среды, повышение роли республики в решении социальных
вопросов, создание стимулов мотивации труда.

Поступила 18.10.2004 г.

УДК 347.27(470)

И. А. Федулова

МОНИТОРИНГ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования является одним
из ключевых звеньев в решении жилищной проблемы. Формирование рынка
ипотечных кредитов должно послужить импульсом к вовлечению  средств ча-
стных инвесторов и населения в жилищный комплекс, а с учетом мультипли-
кационного эффекта  — к повышению инвестиционной активности во всех
секторах экономики, что чрезвычайно важно для воспроизводства основных
фондов, оживления экономического роста, а в итоге  — для повышения об-
щественного благосостояния. Таким образом, жилищная политика является
важнейшей составляющей экономической стратегии государства, позволяющей
решить комплекс задач по улучшению жилищных условий граждан, социаль-
ному оздоровлению и стабилизации общества, созданию надежного инстру-
мента накоплений и ликвидного обеспечения для внутренних и внешних ин-
весторов, направляющих свои ресурсы на развитие жилищной сферы.
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С началом экономических преобразований существовавшая ранее система
жилищного финансирования утратила актуальность, при этом отход государ-
ства от прямого финансирования обусловил существенное снижение объемов
строительства. Так, в 1993 г. по сравнению с 1987 г. ввод в действие жилого
фонда сократился до 41,8 млн м2, т. е. на 42,6 %, а к  2002 г. строительство
жилых домов сократилось в 2,2 раза и  составило 33,8  млн м2. Наметилась
опасная тенденция, когда темпы строительства не обеспечивали даже пря-
мого воспроизводства жилищного фонда. Произошло это по причине отсут-
ствия платежеспособного спроса и соответствующих кредитных механизмов,
которые могли бы заменить сократившиеся государственные инвестиции.
Для преодоления данной тенденции необходимо было создать новую кон-
цепцию политики жилищного финансирования, которая включала бы следу-
ющие направления:

— первоочередное внедрение механизмов, препятствующих нецелевому
использованию бюджетных средств;

— переход к финансовой поддержке населения (нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий) путем внедрения кредитно-финансовых механизмов;

— разработка и внедрение механизмов, позволяющих привлечь в жилищ-
ную сферу внебюджетные источники финансирования, включая средства насе-
ления, частных и институциональных инвесторов.

Решающее значение при реализации данных направлений имеет формиро-
вание национальной системы ипотечного жилищного кредитования, являю-
щейся эффективным инструментом привлечения внебюджетных источников в
жилищную сферу и стимулирования платежеспособного спроса. В процессе
формирования механизма ипотечного жилищного кредитования в России, на
наш взгляд, можно условно выделить  два основных этапа. Первый из них
связан с  формированием минимально необходимой законодательной и нор-
мативной базы, а также апробацией российскими банками своих возможно-
стей в сфере ипотечного кредитования.

Теоретически возможность ипотечного кредитования стала обсуждаться
сразу после принятия Закона СССР «О собственности». В 1991 г. Президен-
том РФ были подписаны несколько указов по вопросам собственности на
землю и землепользования, допускающих возможность ипотеки. Например,
Указом Президента России от 27 декабря 1991 г. «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в СССР» крестьянским хозяйствам было
предоставлено право залога земли в банках, а банкам соответственно разреше-
на выдача кредитов под залог. Однако эта возможность практически не могла
быть реализована ввиду отсутствия института частной собственности на зем-
лю1. Вступивший в силу весной 1992 г. Закон РФ «О залоге» сделал ипотечное
кредитование более реальным. Однако он оказался  переполнен так называе-
мыми «мертвыми нормами» — правилами, которые не находят применения
на практике (например, требование ведения залогодателем книги записи зало-
га). Кроме того, структура закона и используемый понятийный аппарат требу-
ют серьезных доработок2.

Основополагающие направления государственной политики в этой области
нашли отражение в государственной целевой программе «Жилище» и Феде-
ральной целевой программе «Свой дом». Данные программы были нацелены
на переориентацию в жилищном строительстве с преобладания бюджетных
средств государства на преимущественную долю средств населения и частных
юридических лиц. Мобилизация средств предусматривалась  путем выпуска
жилищных векселей  и иных ценных бумаг, проведения аукционов, предо-
ставления налоговых льгот застройщикам, кредитов и т. д.

Несмотря на отсутствие полноценной нормативной базы, уже в середине
1990-х годов ряд банков (Санкт-Петербургский ипотечный банк, Московский
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коммерческий банк ипотечного кредита, Акционерный специализированный
коммерческий банк, Кубанский земельный ипотечный банк и др.) приступили
к предоставлению новой услуги — ипотечному кредитованию.

Перспективы развития ипотечного кредитования в значительной степени
зависят от макроэкономической ситуации в стране. В России такие условия
начали формироваться только к концу 1995 г. В период высокой и непред-
сказуемой инфляции, уровень которой в 1995 г. составил 131 %, кредитный
риск и риск процентной ставки при долгосрочном кредитовании были на-
столько велики, что банки-кредиторы не рассматривали ипотечные операции
как прибыльные.  Это проявилось в том, что ипотечный рынок периода ре-
форм характеризовался  краткосрочностью, узконаправленным выбором заем-
щиков (среди сотрудников банков-кредиторов, сотрудников организаций, яв-
ляющихся надежными клиентами или партнерами банков), а также приме-
нением особых форм обеспечения жилищных кредитов — так называемой
«квазиипотеки».

Наибольшее распространение из «квазиипотечных» схем получила прода-
жа жилья в рассрочку, поскольку она позволяет кредитору снизить финансо-
вые потери, распределяя риск между несколькими участниками сделки.  Ос-
новывается данная схема на заключении с заемщиком договора аренды приоб-
ретаемого с помощью кредита жилого помещения  с правом его последующе-
го выкупа (поэтому данные схемы часто называют арендными). Клиент обра-
щается в риелторскую компанию на предмет приобретения квартиры. Риелтор
проверяет и гарантирует чистоту правового титула на жилье, а также обязует-
ся оказать содействие клиенту в получении банковского кредита на его приоб-
ретение. За свои услуги фирма берет вознаграждение (5 — 8 % стоимости
жилья в зависимости от срока и других условий кредита, а также практики
фирмы). Банк предоставляет клиенту кредит с привязкой к доллару США.
Кредит погашается ежемесячно с выплатой как процентов, так и части основ-
ной суммы долга, за исключением краткосрочных кредитов (3 —  6 месяцев),
когда основная сумма долга выплачивается по истечении кредитного периода.
Отношение размера кредита к стоимости квартиры составляет 2/3 при кредите
до 2 лет, 60 % — от 3 до 5 лет и 50 % — от 6 до 10 лет. При задержке
платежа более установленного срока банк имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

Ключевой структурой схемы «продажа жилья в рассрочку» выступает фи-
нансовая компания, которая приобретает выбранную квартиру на свое имя и
выступает перед банком поручителем заемщика. Одновременно эта компания
заключает с риелторской фирмой договор-обязательство на обратный выкуп с
25 — 30 % скидкой при необходимости ее продажи в случае невозврата кре-
дита. Реализацией данной схемы занимался, например, Столичный банк сбере-
жений при поддержке Универсальной финансовой компании и ряда риелтор-
ских фирм («Жилищная инициатива», SAVVA, БАНСО)3.

Поскольку при «арендной» схеме заемщик лишается всех прав на кварти-
ру, банки практически гарантированы от риска неплатежей. Воспользоваться
подобными банковскими услугами, как правило, могли себе позволить пред-
ставители теневого сектора экономики (анализ платежеспособности заемщика
носил формальный характер). В силу того что для «квазиипотеки» характерны
короткий срок кредита, высокая процентная ставка, дополнительные расходы
заемщика в размере 14 — 17 % (включая оплату услуг банка и обязательное
страхование недвижимости), для большей части населения России данная
схема была малопривлекательной.

Изменение общеэкономической ситуации, падение темпов инфляции,
снижение цен, стабилизация курса рубля содействовали перемене в отноше-
нии российских банков к кредитованию приобретения жилья. В результате
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проводимой политики отставания роста обменного курса рубля к доллару США
от реального соотношения в период с 1997 по июль 1998 г. наблюдался
рост доходов населения, в том числе в валютном выражении, на фоне неко-
торого снижения валютных цен на жилье, что способствовало росту спроса
населения на ипотечные кредиты. В этот период ряд банков, прежде всего
в крупных городах, приступил к практической реализации программы ипо-
течного кредитования, рассматривая его в качестве стратегической перспек-
тивы своего развития.

Следующим шагом по внедрению ипотечного кредитования стала разра-
ботка Концепции международной программы развития жилищного строи-
тельства в России «Дом для вашей семьи». В качестве основного источника
«длинных» денег в ней предусматривались целевые кредиты, предоставляемые
Конгрессом США под соответствующие государственные гарантии. Согласно
этой программе в течение двух лет Россия должна была выйти на уровень
ввода жилья более 100 млн м2, российские законодательные органы должны
были  создать необходимый свод ипотечных законов, а Конгресс США  —
открыть кредитную линию для регионов России на сумму 5 млрд дол. для
развития ипотечного кредитования. В силу сложной экономической и полити-
ческой ситуации, сложившейся после августа 1998 г., и при узкой ориентации
программы на внешние заемные средства осуществление данного проекта не
продвинулось дальше концептуальной стадии. Заметим все же, что определен-
ный положительный эффект был достигнут и выразился он главным образом в
ускорении принятия основополагающего Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» (  102-ФЗ от 16 июля 1998 г.), что значительно
расширило возможности использования ипотеки в качестве надежного сред-
ства обеспечения кредита и ознаменовало начало второго этапа развития сис-
темы ипотечного кредитования в нашей стране.

Данный закон решает две основные задачи: во-первых, повышает на-
дежность и эффективность ипотеки для кредитора-залогодержателя и, во-
вторых, предоставляет при использовании ипотеки дополнительную защиту
интересов собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Таким
образом, для регулирования отношений по поводу залога недвижимости
основным источником права является Закон «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», которым предусмотрены иные правила, чем ГК РФ применительно
к залогу в целом, имеющие приоритет над общими положениями Граждан-
ского  кодекса4.

Разразившийся в 1998 г. финансовый кризис оказал огромное воздействие
на экономическую ситуацию и, как следствие, на процесс становления систе-
мы ипотечного жилищного кредитования. В результате кризиса был фактиче-
ски «заморожен» рынок государственных казначейских обязательств, произве-
дена резкая девальвация национальной валюты по отношению к твердым ва-
лютам, обесценены или фактически изъяты денежные накопления граждан,
хранившиеся на счетах в обанкротившихся коммерческих банках. Доля акти-
вов проблемных банков в совокупных активах банковской системы увеличи-
лась с 1 августа 1998 г. по 1 марта 1999 г. с 12,1 до 43,3 %, доля депозитов
физических лиц в совокупных пассивах банковской системы уменьшилась со-
ответственно с 25,4 до 17,7 %. Произошли существенные изменения в составе
и структуре банков, привлекающих денежные средства населения во вклады.
Речь идет прежде всего о крупных системообразующих банках, составлявших
до 1998 г. достаточно серьезную конкуренцию Сбербанку России на рынках
вкладов населения («СБС-Агро», Инкомбанк, «Менатеп», Мост-банк, «Россий-
ский кредит»). Вклады населения, «замороженные» в этих банках, частично
были изъяты через судебные иски, частично — через Сбербанк России, кото-
рый посредством договоров с банками-банкротами вернул населению вклады.
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Владельцы валютных вкладов понесли при этом существенные потери — на
уровне 40 — 50 %.

Подорвав доверие инвесторов, как зарубежных, так и российских, к
возможности размещения денежных средств в долгосрочные долговые ин-
струменты, включая ценные бумаги, которые предполагалось выпускать на
основе ипотечных кредитов, финансовый кризис привел к «застою» на
рынке ипотечного кредитования. Позитивные тенденции наметились лишь
к началу 2000 г. В этот период возрастают объемы кредитования реального
сектора экономики, активизируется работа банков по кредитованию насе-
ления (с 1 января по 1 июля 2000 г. объем кредитов в иностранной валюте
вырос на 7,5 %, в рублях — на 37,1 %). По причине отсутствия спекуля-
тивных валютных рынков и рынка ГКО коммерческие банки начали искать
новые направления работы с населением, в том числе по жилищному ипо-
течному кредитованию. За последующие два года к долгосрочному жилищ-
ному ипотечному кредитованию приступили более 40 банков Москвы,
Санкт-Петербурга и некоторых других городов России.

Если на первом этапе выдачей кредитов занимались в основном специали-
зированные ипотечные банки, то развитие элементов ипотечного кредитова-
ния на втором этапе стало осуществляться в рамках деятельности наиболее
крупных и универсальных банков. Связано это с тем, что специализированные
банки для привлечения денег в систему кредитования не использовали меха-
низмы вторичного рынка закладных и системы целевого сбережения, без опо-
ры на которые большинство из них проблему привлечения средств решали по
схеме обычных банков, создавая клиентскую базу и работая на депозитах,  в
то время как универсальные банки способны даже без использования специ-
альных инструментов привлечения средств для ипотечного кредитования вы-
делить на эти цели часть своих ресурсов.

В послекризисный период преобладающей становится классическая схе-
ма ипотечного кредитования, в которой права заемщика надежно защище-
ны как от каких-либо неосторожных действий банка, так и от возможного
банкротства дочерних риелторских фирм. Ее внедрение позволило суще-
ственно увеличить сроки кредитования, повышая тем самым доступность
кредитов для все большей части населения. Если ранее типичными были
кредиты на срок 3 — 5 лет, то в настоящее время срок кредитования увели-
чился до 5 — 10 лет, а в ряде региональных программ  — до 20 — 25 лет.
Произошли изменения и в сторону  снижения процентных ставок по кре-
дитам в среднем до 15 % годовых в валютном исчислении. С принятием
Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» начались активная разработка
и внедрение региональных программ развития ипотечного кредитования.
Как правило, данные программы предусматривали предоставление кредитов
за счет средств местных бюджетов на льготных условиях, процентные став-
ки определялись в административном порядке и составляли 8 — 12 % го-
довых в рублях, в то время как Сбербанк РФ выдавал подобные кредиты
под 40 % годовых.

Очередной ступенью формирования эффективной системы ипотечного
кредитования жилищного строительства стала утвержденная Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г.  28 «Кон-
цепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Россий-
ской Федерации», представляющая собой долгосрочную стратегию государ-
ственной политики в области развития данного сектора. Основная цель кон-
цепции  — создание рыночной системы долгосрочного ипотечного кредито-
вания граждан для приобретения готового жилья на свободном рынке,
включая как вновь построенное жилье, так и жилье на вторичном рынке.
Институциональной основой вторичного рынка ипотечных кредитов должно
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стать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК),  со-
зданное в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 августа 1996 г.  1010, которое призвано способствовать раз-
витию рынка долгосрочного ипотечного жилищного кредитования посред-
ством:

— рефинансирования банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты
физическим лицам;

— привлечения частных инвестиций в сферу ипотечного кредитования
путем выпуска ценных бумаг, гарантированных государством;

— стандартизации порядка предоставления, оформления и обслуживания
жилищных ипотечных кредитов с целью снижения кредитных рисков и обес-
печения высокой степени надежности ценных бумаг, выпускаемых АИЖК;

— внедрения надежных процедур и правил ведения ипотечного кредито-
вания путем предоставления технической помощи организациям, осу-
ществляющим ипотечную деятельность, и обучения специалистов5.

Агентство было создано в виде открытого акционерного общества со
100% государственным участием. В 1997 г.  было выделено 80 млн деномини-
рованных рублей (около 13 млн дол.) для оплаты уставного капитала АИЖК
(вместо предусмотренных постановлением 450 млн руб.). Вследствие недо-
статка средств, отсутствия соответствующей законодательной базы и государ-
ственных гарантий по заемным операциям основной уставной деятельности
агентство в 1997 — 2001 гг. не вело. В 2001 г. его уставный капитал был
увеличен до 160 млн руб. и ему были предоставлены бюджетные гарантии на
сумму 2 млрд руб., которые, однако, не были использованы, поскольку не уда-
лось наладить деятельность по рефинансированию банков, а также отработать
механизм предоставления гарантий.

В 2003 г. объем государственных гарантий РФ по обязательствам АИЖК
был увеличен до 4,5 млрд руб., а уставный капитал  — до 650 млн руб. Это
повысило его финансовую устойчивость и позволило ему рассматривать вопрос
о поэтапном снижении (в зависимости от уровня инфляции) процентной
ставки. В 2004 г. ставка по ипотечным кредитам, рефинансируемым АИЖК,
была снижена до 15 % годовых. Используя государственные гарантии по за-
имствованиям, 27 мая 2003 г. АИЖК осуществило выпуск документарных об-
лигаций на сумму 1 070 млн руб. с доходностью 11 % и сроком погашения
1 декабря 2008 г. Средства облигационного займа агентство использует для
выкупа закладных у региональных операторов.

В настоящее время агентство ведет активную работу по внедрению  систе-
мы ипотечного жилищного кредитования в субъектах Российской Федерации,
и прежде всего в тех, где в предшествующий период Госстроем России разра-
батывались и внедрялись программы, основанные на механизмах рефинанси-
рования. В целях практической реализации возложенных на агентство задач
были разработаны единые «Стандарты процедуры выдачи, рефинансирования
и сопровождения ипотечных кредитов», внедрение которых способствует
обеспечению равнодоступности ипотечного кредита для граждан независимо
от места их проживания.

Система рефинансирования ипотечных кредитов по стандартам агентства в
настоящее время действует на всей территории России. Им аккредитовано
68 региональных операторов и 57 сервисных агентов. По стандартам АИЖК
ипотечные кредиты выдают 103 организации из 63 регионов.  В рамках реали-
зуемой агентством и региональными операторами программы  было рефинан-
сировано более 48 тыс. закладных на 25,3 млрд руб.

Хотелось бы заметить, что для развития массовой ипотеки необходимо
обеспечить непрерывность притока инвестиционных ресурсов, направляемых
агентством на рефинансирование. Это в свою очередь станет возможно с
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применением на практике Федерального закона «Об ипотечных ценных бума-
гах» и внесением вытекающих из него поправок в Постановление Правитель-
ства РФ «О предоставлении государственных гарантий Российской Федерации
открытому акционерному обществу „Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию“», что позволит АИЖК осуществить дебютный выпуск ипотеч-
ных ценных бумаг с кредитным рейтингом, сопоставимым с рейтингом госу-
дарственных ценных бумаг.

Что же касается развития системы ипотечного кредитования в россий-
ских регионах, то утвержденная Правительством РФ концепция предоставля-
ет огромный простор их инициативе. Любая схема организации ипотечного
кредитования приемлема, если она удовлетворяет требованию юридической
чистоты и финансовой прозрачности и в ней предусмотрен механизм рефи-
нансирования.

Подводя итог, хотелось бы заметить, что на сегодняшний день рынок жи-
лищного кредитования все еще незначителен по своим масштабам, особен-
но с учетом потребностей населения, однако основные предпосылки к интен-
сивному развитию в нашей стране данного механизма уже созданы:

— достигнута относительная стабилизация рынка жилья;
— заложена законодательная база для осуществления операций в сфере

ипотечного кредитования;
— созданы организационные основы функционирования системы ипо-

течного жилищного кредитования путем законодательного и нормативного
оформления деятельности основных профессиональных субъектов ипотечного
рынка;

— в результате структурной перестройки жилищной сферы и проведения
бесплатной приватизации в частной собственности у населения находится
1,8 млн м2 жилой площади (64 %);

— накоплен положительный опыт ипотечного кредитования рядом рос-
сийских банков и регионов.

Таким образом, можно говорить о реально начавшемся процессе формиро-
вания национальной системы ипотечного кредитования, признанной стерж-
нем формирующейся системы жилищного финансирования и инструментом
реализации новой жилищной политики государства.
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УДК 336.71

В. В. Митрохин

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
К РАЗВИТИЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

После продолжавшихся почти целое десятилетие экономического спада и
депрессии состояние российской экономики в течение последних нескольких
лет характеризуется тенденциями развития. Прирост ВВП за последние пять
лет составил почти 37 %. Произошло повышение уровня реальных доходов
населения, причем, достигнув докризисной отметки, он продолжает стабиль-
но расти (около 10 % в год). Потребительские расходы населения преврати-
лись в один из основных факторов роста производства. Объем экспорта в
последние годы превышает 100 млрд дол., обеспечивая тем самым активное
сальдо торгового баланса и баланса по текущим операциям, а также относи-
тельную стабильность курса национальной валюты. Активное сальдо счета
текущих операций в 2004 г. выросло по отношению к 2003 г. в 1,7 раза —
до 60,1 млрд дол. Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились
за данный период в 1,6 раза, составив на 1 января 2005 г. 124,5 млрд дол. Это
способствовало укреплению финансовой стабильности национальной экономи-
ки. Продолжается рост инвестиций в производственный сектор, увеличивается
объем сбережений населения. На фоне данных тенденций адаптация банков-
ской системы к новым макроэкономическим условиям не может не сопро-
вождаться соответствующими изменениями в ее среде. Качественными харак-
теристиками посткризисной модели развития банковской системы в 2001 —
2004 гг. являлись следующие (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели деятельности российской банковской системы

              Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05
Активы (пассивы) банковского сектора,
млрд руб. 3 159,7 4 145,3 5 600,7 7 136,9
   % к ВВП 35,3 38,3 42,4 42,5
Собственные средства (капитал) банковского
сектора, млрд руб. 453,9 581,3 814,9 946,6
   % к ВВП 5,1 5,4 6,2 5,6
   % к активам банковского сектора 14,4 14,0 14,6 13,3
Кредиты нефинансовому сектору, млрд руб. 1 176,8 1 591,4 2 266,9 3 149,9
   % к ВВП 13,2 14,7 17,2 18,8
   % к активам банковского сектора 37,2 38,4 40,5 44,1
Ценные бумаги, приобретенные банками,
млрд руб. 562,0 779,9 1 002,2 1 086,9
   % к ВВП 6,3 7,2 7,6 6,5
   % к активам банковского сектора 17,8 18,8 17,9 15,2
Депозиты физических лиц, млрд руб. 677,9 1 029,6 1514,4 1 964,0
   % к ВВП 7,6 9,5 11,5 11,7
   % к пассивам банковского сектора 21,5 24,8 27,0 27,5
Средства, привлеченные от предприятий
и организаций, млрд руб. 902,6 1 091,4 1 384,8 1 986,1
   % к ВВП 10,1 10,1 10,5 11,8
   % к пассивам банковского сектора 28,6 26,3 24,7 27,8

Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году. М.,
2005. С. 84.
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1. Увеличение ресурсной базы коммерческих банков, основу которой
составляют средства предприятий и организаций, а также депозиты насе-
ления. Так, за данный период средства, привлеченные от предприятий и
организаций, возросли на 1 083,5 млрд руб. (с 902,6 на 1 января 2002 г.
до 1 986,1 млрд руб. на 1 января 2005 г.), депозиты физических лиц — на
1 286,1 млрд руб. (соответственно с 677,9 до 1 964,0 млрд руб.). В процен-
тах к ВВП рост средств предприятий и организаций составил 1,7 %, депо-
зитов населения — 4,1 %. Рассматривая структурные составляющие ресурс-
ной базы кредитных организаций, необходимо отметить тенденцию, свя-
занную с ростом в ней доли средств населения. Если в 2001 г. средства
предприятий и организаций выступали основным источником формирова-
ния ресурсной базы коммерческих банков, то в 2002 г. их объем практи-
чески соответствовал объему привлеченных от населения средств (1 091,4 и
1 029,6 млрд руб.); в 2003 г. депозиты населения превысили средства пред-
приятий и организаций на 129,6 млрд руб. Данная тенденция свидетель-
ствует о росте доверия населения к банковской системе.

2. Рост капитала банковского сектора, составивший за период 2001 —
2004 гг. 492,7 млрд руб. Однако в процентах к ВВП увеличение собственных
средств банковского сектора остается крайне незначительным — 0,5 %.

3. Активизация деятельности коммерческих банков в сфере кредитова-
ния на фоне увеличения собственных и привлеченных средств банковского
сектора. Так, кредиты нефинансовому сектору составили на 1 января 2002 г.
1 176,8 млрд руб., на 1 января 2003 г. — 1 591,4 млрд руб., на 1 января
2004 г. — 2 266,9 млрд руб. и на 1 января 2005 г. — 3 149,9 млрд руб. Таким
образом, кредиты нефинансовому сектору возросли в 2,7 раза. Банковская сис-
тема все активнее выступает как финансовый посредник между хозяйствую-
щими субъектами. Рамками, сдерживающими расширение кредитования эко-
номики, выступает уже не дефицит ресурсов, как ранее, а дефицит надежных
и низкорискованных инвестиционных проектов.

4. Усиление процесса концентрации и централизации банковского капита-
ла. На 1 января 2005 г. доля 200 крупнейших по величине активов коммерче-
ских банков в совокупных активах банковского сектора составила 89,0 %,
доля пяти крупнейших банков за 2004 г. увеличилась с 42,9 до 45,1 %. Коли-
чество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн евро выросло только
за 2004 г. с 462 до 501, или на 8,4 %.

5. Усиление системы банковского надзора со стороны Центрального бан-
ка РФ, следствием чего стало сокращение количества действующих кредитных
организаций (с 1 319 на 1 января 2002 г. до 1 299 на 1 января 2005 г.).
Продолжается реорганизация филиальной сети кредитных организаций: на
1 января 2005 г. количество филиалов составило 3 238 ед., что на 195 меньше,
чем на 1 января 2002 г. (табл. 2).

Таблица 2
Количественные характеристики российской банковской системы, ед.

                   Показатель 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05
                       1    2    3    4    5

Количество действующих кредитных организаций 1 319 1 329 1 329 1 299
Количество кредитных организаций, у которых
отозвана лицензия на осуществление
банковских операций 677 491 335 218
Количество кредитных организаций, имеющих
лицензии на осуществление операций
в иностранной валюте 810 839 845 839
Количество филиалов, всего 3 433 3 326 3 219 3 238



2 0 8

   Окончание табл. 2

                      1 2 3 4 5
   из них:
   количество филиалов, находящихся в одном
регионе с головной организацией 1 116 1 041 958 866
   количество филиалов, находящихся в разных
регионах с головной организацией 2 317 2 285 2 261 2 372

Источник: Бюллетень банковской статистики Банка России.

В достаточно благоприятной макроэкономической обстановке развивался
банковский сектор и в 2005 г. По состоянию на 1 декабря 2005 г. его активы
выросли по сравнению с показателями на 1 января 2005 г. на 31,6 %, фонды
и прибыль банков увеличились на 24,5 %. Прирост остатков средств, привле-
ченных на счета физических лиц, составил 30,0 %. Коммерческие банки акти-
визируют свою деятельность по кредитованию нефинансового сектора эконо-
мики: объем выданных ему средств возрос с 3 268,7 млрд руб. на 1 января
2005 г. до 4 141,3 млрд руб. на 1 декабря 2005 г.

Тем не менее наличие данных положительных тенденций еще не свиде-
тельствует об устойчивости банковской системы и отсутствии проблем в этом
секторе. Российская банковская система несопоставима с системами развитых
стран. Она уступает им по размерам капитала и величине аккумулированных
активов. Совокупный собственный капитал 200 самых крупных российских
банков меньше любого из первых двадцати крупнейших банков мира. Банков-
ская система России, несмотря на усиление процесса концентрации капитала,
представлена преимущественно средними и мелкими банками с уставным
фондом до 5 млн евро. Доля таких банков составляет около 80 %. Целью
коммерческих банков является получение прибыли путем обслуживания теку-
щей деятельности клиентов. Не имея солидных собственных капиталов, банки
испытывают трудности с финансированием проектов долгосрочной окупаемос-
ти. Ряд параметров развития банковской системы находится на уровне 1998 г.
Сохраняется неравномерное размещение кредитных организаций по федераль-
ным округам. Так, по состоянию на 1 декабря 2005 г. в Центральном феде-
ральном округе функционировало 56,9 % всех кредитных организаций (в том
числе в г. Москва и Московской области — 51,5 %), Приволжском федераль-
ном округе — 11,8 %, Южном федеральном округе — 10,2 %, Северо-запад-
ном федеральном округе — 6,7 % и т. д. Недостаточно многофилиальных бан-
ков, кредитными организациями предлагается стандартный набор услуг, не
восстановлено доверие к банковской системе со стороны внешних субъектов.
Низкая диверсификация банковских ресурсов и вложений усугубляется нали-
чием высоких рисков при проведении операций, а также противоречиями
между коммерческими интересами банков и потребностями экономики.

Общепризнано, что сохранение и усиление положительных тенденций в
банковской сфере возможно только при условии определения приоритетов ее
развития, разработки соответствующего комплекса мер. Речь идет о необходи-
мости концептуального подхода. Становление банковской системы России в
ходе экономических преобразований конца 80-х — 90-х гг. XX в. проходило в
условиях отсутствия четкой программы ее развития, принятой государством и
одобренной экономическим сообществом*. Подобная ситуация была обусловле-
на рядом причин, и прежде всего отсутствием стратегии общегосударственного

* Данное обстоятельство стало одним из факторов, активизировавших деятельность регио-
нов по разработке собственных программ развития банковского сектора (например, Концеп-
ция развития банковской системы Рязанской области (1992 г.), Концепция развития банков-
ской системы Свердловской области (2000 г.) и другие).

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



2 0 9

развития. Данное положение, крайне неприемлемое в период начавшегося ре-
формирования, обусловило декларативный характер первых законодательных
актов в отношении банковского сектора (например, принятые в декабре 1990 г.
законы «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и бан-
ковской деятельности в РСФСР»). Результатом этого, как было отмечено ранее,
стало создание неустойчивой банковской системы.

Необходимость разработки программы развития российской банковской
системы очевидна. Наличие государственной политики в этой сфере даст воз-
можность снять неопределенность будущего ее развития, сформулировать еди-
ную стратегию, делающую возможной эффективную координацию усилий раз-
личных ведомств, законодательных органов и других участников экономиче-
ского процесса, определить оптимальное распределение ответственности и
объемов задач между государственными, общественными и коммерческими
структурами, федеральным центром и регионами, государственными и частны-
ми, общенациональными и региональными банками. Отсутствие концептуаль-
ного подхода ведет банковскую сферу к гипертрофированному развитию в
рамках немногочисленных и нередко противоречащих друг другу законов, на-
правляемому узкими интересами различных ведомств и лоббированием поли-
тических и финансово-промышленных элит. Существует несколько подходов к
созданию концепции1 .

Административно-плановый подход характеризуется определением четких
параметров развития исследуемой системы. Для банковской сферы подобными
параметрами могут выступать: количество кредитных организаций, их терри-
ториальное распределение, размер капитала будущих банков, состав заемщиков
и др. В соответствии с ними разрабатывается комплекс конкретных мер для
их достижения, определяются перечень и содержание законодательных актов,
поправок к ним, устанавливаются сроки, назначаются ответственные ведомства
и т. д. Данный метод позволяет решить, как правило, уже имеющиеся пробле-
мы и устранить слабые места в работе банковской системы. Административ-
но-плановый подход наиболее активно использовался в период советской эко-
номики (например, организация системы специальных банков долгосрочных
вложений в ходе проведения финансовых реформ 1930 — 1932 гг.). Вновь
созданные банки были не только ориентированы на долгосрочное кредитова-
ние, но и разграничены по соответствующим сферам деятельности (например,
Банк финансирования социалистического земледелия — для кредитования
сельского хозяйства, Банк финансирования капитального строительства и коо-
перации — для кредитования капитального строительства и кооперации и т. д.).
Необходимо отметить, что данный подход реализуется, как правило, в жест-
ких административных рамках и исключает возможность самоорганизации и
саморазвития системы. В целом административно-плановый подход весьма
эффективен при решении краткосрочных тактических задач, а также задач
локального характера.

Проблемно-целевой подход, как и предыдущий, исходит из результатов
анализа причин конкретных явлений в банковской сфере. Его основой являет-
ся выделение проблем в кредитно-финансовой отрасли. В соответствии с обо-
значенными проблемами формируется цель (или цели). Примером реализации
подобного подхода может служить разработанная в 1998 г. Центральным бан-
ком Программа реструктуризации российской банковской системы. Необхо-
димость ее разработки и принятия диктовалась наличием негативных явлений
в банковской сфере: фактическая остановка межбанковских и клиентских рас-
четов, массовое изъятие средств вкладчиками с банковских счетов, потеря кре-
дитными организациями ликвидности, снижение их суммарного капитала.
Подготовленный Банком России программный документ был направлен исклю-
чительно на ликвидацию этих явлений путем проведения реструктуризации
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банковского сектора и не предполагал определения направлений дальнейшего
его развития. Последнее обстоятельство послужило основой для критики как
самого документа, так и, что особенно важно, принципиальных подходов
Центрального банка к проблеме реструктуризации банковской системы Рос-
сии. В условиях ее общего кризиса недостаточно вести речь о реструктуриза-
ции отдельных банков, поскольку назрела необходимость реформирования
всей кредитной системы.

Как отмечают В. Попков и Д. Толмачев, программно-целевой подход был
также принят за основу при разработке проекта Концепции регионального
развития банковской индустрии РФ, одобренного VIII съездом Ассоциации
российских банков в 1998 г., проекта Концепции развития банковской систе-
мы, подготовленного Банком России в 1999 г., и др.2  В этих документах были
выделены важнейшие проблемы банковской отрасли, исследованы причины их
возникновения, предложены варианты решения. Таким образом, проблемно-
целевой подход наиболее эффективен при устранении назревших противоре-
чий, препятствующих нормальному функционированию банковской системы.

Следующий подход к формированию концепции — системно-конструк-
тивный, характеризующийся тем, что основное внимание уделяется не реше-
нию конкретных проблем, а формулировке основных принципов, в соответ-
ствии с которыми государство намерено развивать банковскую отрасль. На этих
принципах в дальнейшем происходит самоорганизация финансового сектора.
Отличительная особенность данного метода в том, что он, как правило, исклю-
чает меры прямой поддержки, перечень конкретных действий. За государством
закрепляются стратегические задачи — сохранение равноправной конкурентной
среды, рыночной дисциплины, соответствие кредитно-финансового сектора ре-
альному, развитие банковской инфраструктуры и иные. Таким образом, развитие
банковской отрасли происходит в рамках заданных государством «прозрачных»
и единых для всех участников рынка правил и ориентиров. Определяя данный
подход как наиболее эффективный, тем не менее необходимо отметить, что его
полноценная реализация предполагает наличие устойчивой рыночной среды,
базирующейся на следующих основных принципах:

— многоукладность экономики, т. е. равенство всех форм собственности, а
соответственно сосуществование различных по размеру и специализации фи-
нансовых институтов;

— функционирование финансовых институтов в условиях равноправной
конкуренции;

— отсутствие административных барьеров в развитии финансового рын-
ка и использование рыночных методов и инструментов экономического регу-
лирования;

— формирование системы финансово-экономического федерализма, пре-
дусматривающей соответствие финансового капитала экономическому потен-
циалу хозяйственной системы, и др.

Наличие в теории столь четкой классификации подходов к созданию кон-
цептуальных разработок на практике прослеживается достаточно редко. Учи-
тывая незавершенность в России процесса формирования рыночной эконо-
мики, периодичность проявляющихся кризисов, большинство программных
документов, в том числе в отношении банковской сферы, строится исходя из
сочетания  различных подходов, преимущественно проблемно-целевого и сис-
темно-конструктивного. Это позволяет не только определить варианты реше-
ния существующих проблем, наметить при необходимости рамки государ-
ственного вмешательства, не исключая использования мер прямой поддержки,
но и обозначить направления дальнейшего развития системы.

Вывод банковской системы в 1999 — 2000 гг. на докризисный уровень
развития не решил проблем, связанных с привлечением инвестиционных
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ресурсов в экономику, оздоровлением денежного обращения, т. е. реализацией
ее миссии. Посткризисное развитие банковской сферы предопределило по-
требность в разработке концептуальных основ ее дальнейшего реформирова-
ния со стороны как государственных, так и общественных структур. Наиболь-
шую известность получили Программа реформирования банковской системы,
подготовленная рабочей группой Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по банковской реформе и Стратегия развития банков-
ского сектора Российской Федерации на период до 2008 г., разработанная
Банком России совместно с Правительством РФ.

В соответствии с первым документом предстояло перейти к трехъярусному
построению банковской системы путем внедрения нового порядка лицензиро-
вания ее деятельности: предполагалось получение банками федеральных и ре-
гиональных лицензий. Следовательно, банковская система должна была вклю-
чать в себя центральный банк, федеральные и региональные банки. Банки, об-
ладающие лицензией федерального уровня, имеют право на открытие филиа-
лов в любом регионе, обслуживание любой клиентуры (включая бюджет и
население), установление прямых корреспондентских счетов с иностранными
банками и проч. Банки, обладающие лицензией регионального уровня, могут
осуществлять аналогичные операции, однако в пределах одного или несколь-
ких регионов. Таким образом, лицензия (федеральная или региональная) регу-
лирует продуктовый ряд банковских услуг, т. е. виды разрешенных пассивных
и активных операций и виды контрагентов и клиентов, с которыми может
работать кредитная организация. В качестве критерия деления кредитных орга-
низаций на банки федерального или регионального уровня должен выступить
размер собственного капитала. Программой предлагалось установить порог фе-
деральной лицензии в 1 млрд руб. к 2002 г., 2 млрд — к 2003 и 3 млрд руб. —
к 2004 г. Реализация на практике подобного критерия привела бы к резкой
капитализации банковской системы, но исключительно за счет вытеснения с
рынка мелких и средних банков. Более того, по оценкам специалистов, на
момент рассмотрения этого документа насчитывалось всего 40 — 60 кредит-
ных организаций, способных удовлетворить данному требованию. В целом
Программа реформирования банковской системы, подготовленная рабочей
группой РСПП, предполагала радикальное реформирование банковского секто-
ра с целью поддержки крупных российских банков.

Стратегия развития банковского сектора, разработанная Банком России и
принятая в декабре 2001 г., была основана на его последовательном реформи-
ровании. Основная цель заключалась в повышении надежности и устойчиво-
сти банковской системы. Стратегия включает в себя следующие основные на-
правления:

— стимулирование капитализации банковской системы: размер уставного
капитала для вновь открываемых банков должен составлять 5 млн евро; функ-
ционирующие банки должны довести собственный уставный капитал до тре-
буемых размеров в течение 3 лет;

— повышение доверия к банковской системе путем перевода ее на меж-
дународные стандарты учета и отчетности, внедрения государственной систе-
мы гарантирования банковских вкладов;

— создание равных условий для функционирования российского и ино-
странного банковского капитала;

— совершенствование надзорной деятельности Банка России посредством
повышения качества управления кредитными организациями, рисками, работы
с клиентами.

В целом разработанная Банком России стратегия предусматривает реализа-
цию комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности
банковской системы. Признавая безусловную значимость и необходимость
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данного программного документа, тем не менее следует отметить ряд прису-
щих ему спорных моментов.

Прежде всего это проблема государственного участия в банковской системе,
усугубляемая тем, что в последнее время прослеживается отчетливая тенденция,
связанная с постановкой вопроса о сокращении в России числа государствен-
ных банков. Как отмечает председатель правления Сберегательного банка РФ
А. Казьмин, «налицо очередная попытка навязать России рецепт, который не
учитывает наших экономических реалий и более того — не соответствует инте-
ресам страны»3. Тем не менее в соответствии с принятой Стратегией развития
банковского сектора Правительство РФ намерено сократить участие государства
в капитале банков. Подобная позиция в условиях недостаточной надежности и
стабильности не только банковской, но и всей экономической системы усилива-
ет дестабилизирующий фактор и противоречит национальным интересам.
Именно участие государства в банковской системе выступает гарантом ее устой-
чивости, минимизации издержек в случае возникновения системных кризисов
(о чем свидетельствует опыт преодоления последних банковских кризисов), ак-
тивизации инвестиционного процесса, сохранения доверия со стороны частных
инвесторов. При этом необходимо подчеркнуть значимость последнего фактора,
выступающего «органическим элементом отечественной экономико-историче-
ской памяти»4. Эволюция экономического самосознания российского общества
базируется на идентификации надежности экономических институтов с госу-
дарственной гарантией. Даже в современных условиях доверие российских ин-
весторов к банковской системе — это доверие к государству, которое за ней
стоит. И это доверие проявляется прежде всего к банкам с государственным
участием. Особый статус Сберегательного банка РФ, доля которого на рынке
частных вкладов достигает 60 %, — достаточное тому подтверждение.

Подчеркивая необходимость наличия в банковской системе государствен-
ных банков, следует заметить, что речь не идет об их приоритете или домини-
ровании над частными коммерческими. Принципы организации банковского
дела, на которых строится деятельность коммерческих банков, ориентируют
последние на кредитование экономики. Однако они же предполагают и оцен-
ку возможных рисков, т. е. отбор наиболее эффективных и надежных проек-
тов финансирования, дефицит которых в настоящее время очевиден. В то же
время эффективность взаимодействия банков с участием государственного ка-
питала и предприятий реального сектора может быть повышена за счет реали-
зации следующих мер: совершенствования управления со стороны собственни-
ков кредитной организации; создания системы специализированных банков с
государственным капиталом для кредитования ключевых отраслей экономики;
развития кредитной инфраструктуры, в том числе за счет средств и при пря-
мой поддержке местных органов власти, и др. Следовательно, постановка во-
проса об уменьшении доли государства в банковском секторе возможна толь-
ко при условии создания полноценной по своим количественным и качествен-
ным признакам банковской системы, функционирующей в условиях развитой
и эффективной экономики.

Следующий момент, требующий, на наш взгляд, первостепенного внима-
ния, — участие в банковской системе иностранного капитала. Либерализация
движения капитала, являющаяся ключевым элементом глобализации финансо-
вых рынков, вышла за пределы государств с развитой рыночной экономикой
и высоким уровнем доходов и становится одним из приоритетных направле-
ний в деятельности национальных банков стран с экономикой переходного
типа. Иностранные банки, появившись в банковском секторе России в нача-
ле 90-х гг. XX в., активизировали свою деятельность лишь в 2001 — 2003 гг.
Основная причина их слабой активности — неготовность российских струк-
тур конкурировать с иностранными финансовыми организациями — была
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подкреплена соответствующими действиями Банка России: установление 12%
квоты для банков с участием нерезидентов в совокупном уставном капитале
российского банковского сектора, запрет на обслуживание счетов резидентов,
а также на открытие филиалов иностранных банков на территории РФ. По
состоянию на 1 июля 2003 г. на территории России действовало 125 кредит-
ных организаций с участием нерезидентов. Региональное распределение ино-
странных инвестиций в банковский сектор, представленное в табл. 3, позволя-
ет сделать вывод  об их преобладании в московском регионе (93 %).

                                                     Таблица 3
Региональное распределение иностранных инвестиций
в российский банковский сектор на 1 июля 2003 г., %

        Регион Количество банков Инвестиции
Москва 68 93
Санкт-Петербург 6 6
Тюменская область 4 0,5
Другие регионы 22 0,5
   Итого 100 100

Источник: Бюллетень банковской статистики Банка России.

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации при-
ток иностранного капитала с солидной репутацией рассматривается в каче-
стве важного фактора формирования банковского сектора страны. Вполне
обоснованно отмечается, что иностранный капитал привносит на россий-
ский рынок современные банковские технологии, новые финансовые продук-
ты, культуру банковского корпоративного управления, способствует развитию
конкуренции в банковском деле и выступает фактором его совершенствова-
ния. Среди других позитивных факторов можно также отметить наличие
устойчивого доверия к иностранным банкам со стороны клиентов и вкладчи-
ков, а также расширение участия в отечественной экономике капитала ино-
странных фирм, находящихся на обслуживании в данных банках.

Исходя из этого достаточно логичным выглядит подход Правительства и
Центрального банка России к участию иностранного капитала, закреплен-
ный в данном программном документе. Он заключается в отказе от количе-
ственных ограничений на участие иностранного капитала в банковском
секторе и провозглашении курса на создание равных условий деятельности
для резидентов и нерезидентов. В частности, Банк России установил равные
для резидентов и нерезидентов требования к минимальному размеру устав-
ного капитала создаваемого банка (рублевый эквивалент 5 млн евро), зая-
вил о намерении изучить вопрос о целесообразности установления для от-
крытия и работы филиалов иностранных банков того же режима регулиро-
вания, что и для филиалов российских банков. Помимо этого зафиксиро-
вана необходимость законодательного установления единого для резиден-
тов и нерезидентов порядка приобретения долей (акций) уставного капи-
тала кредитной организации (до 10 % — заявительного, свыше 10 % —
разрешительного).

Открытие внутреннего банковского рынка, безусловно, учитывает интересы
российской экономики. Отказ от введения ограничений на иностранный ка-
питал в банковской системе России преследует цель повышения экономиче-
ского потенциала страны за счет привлекаемых извне финансовых ресурсов.
Отечественный банковский сектор, несмотря на восстановление его основных
параметров после кризиса 1998 г., не в состоянии адекватно участвовать в ре-
шении системообразующих экономических задач. Однако, активизируя про-
цесс привлечения иностранных инвестиций, следует принимать во внимание
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необходимость защиты национальной банковской системы и национального
рынка банковских услуг. Особенно актуальна данная проблема в контексте
будущего вступления России во Всемирную торговую организацию, целью ко-
торой является либерализация мировой торговли, в том числе в сфере оказа-
ния финансовых услуг.

Основополагающим фактором при проведении политики либерализации
движения капитала выступает осуществление комплекса мер, обеспечивающих
макроэкономическую стабилизацию при низких значениях инфляции и устой-
чивость национальных финансовой и банковской систем. При этом следует
отметить, что оздоровление банковской системы должно быть предваритель-
ным условием финансовой открытости, поскольку при слабости национальной
банковской системы многократно повышается ее уязвимость: возникает угроза
летучести движения капиталов, резкого падения стоимости финансовых акти-
вов, спекулятивных атак на валютные курсы.

Сложность восприятия данной проблемы усугубляется тем, что иностран-
ный капитал не предпринимал активных мер по проникновению на россий-
ский рынок банковских услуг. Например, 12% квота, установленная россий-
ским законодательством в 1993 г., так ни разу и не была выбрана полностью*.
Главными барьерами на пути иностранных кредитных учреждений в россий-
ский банковский сектор являются непривлекательный инвестиционный кли-
мат, высокие риски, нестабильность экономики, несовершенство судебной си-
стемы и механизмов защиты частной собственности. За период реформирова-
ния выявилось ограниченное число направлений, в которых банки с иностран-
ным участием занимают ведущие позиции:

— обслуживание работающих в России зарубежных компаний;
— привлечение средств с мирового рынка капиталов;
— осуществление международных расчетов.
С другой стороны, нельзя игнорировать и мнение потенциальных клиен-

тов, которое, согласно опросам, склоняется в пользу иностранных банков.
Последние пользуются более высоким доверием: потенциальные вкладчики
предпочитают хранить в них временно свободные денежные средства, пола-
гая, что крупные финансовые институты с мировым именем не станут рис-
ковать репутацией и деньгами, финансируя сомнительные проекты. Потен-
циальные заемщики отмечают более низкую по сравнению с российскими
банками цену кредита, а также готовность иностранных банков предоставлять
средства на длительный срок. Тем не менее отсутствие значимой конкурент-
ной угрозы для российского банковского капитала не должно служить осно-
ванием для отказа от механизмов защиты внутреннего банковского рынка.
Более того, длительный период международной изоляции советской эконо-
мики, крайне противоречивый ход ее реформирования обусловили отставание
России в индустриальном развитии, что объективно предопределяет на совре-
менном этапе проведение государственной политики протекционизма.

Успешная модернизация российской экономики неминуемо повысит ее
привлекательность для развертывания экспансии иностранного капитала.
Примером могут служить страны Восточной Европы. Так, в Польше и Венг-
рии доля иностранного капитала в банковском секторе в настоящее время
превышает 50 и 60 % соответственно. При этом продолжается процесс лик-
видации национальных банков, обреченных в условиях отсутствия системы го-
сударственной поддержки на вытеснение и поглощение. Развитие российской

* Доля нерезидентов в уставном капитале действующих в России кредитных организаций
превысила пороговый уровень в 12 %  один раз — по состоянию на конец первого квартала
1999 г., в течение которого она выросла более чем вдвое – с 6,35 до 13,52 %. Причина такого
стремительного роста заключалась в массовой ликвидации отечественных кредитных организа-
ций, вызванной финансовым кризисом 1998 г.
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банковской системы по восточноевропейскому варианту неприемлемо, так как
передача банковской инфраструктуры под контроль иностранного капитала
будет равноценна неявному введению внешнего экономического управления.
Это может привести к следующим негативным последствиям:

— выкачивание из российской экономики финансовых ресурсов;
— приоритетное развитие в России производств, встроенных в трансна-

циональные технологические цепочки и не приносящих отдачи российской
экономике;

— создание в России неблагоприятных для развития и модернизации эко-
номических условий путем обслуживания ограниченного круга клиентов с вы-
сокой платежеспособностью, поддержания высокого уровня процентных ста-
вок и т. д.;

— установление контроля за финансовыми потоками и платежеспособно-
стью российской экономики5.

Вектором повышения устойчивости национальной банковской системы
может стать принятая в 2005 г. Стратегия развития банковского сектора Рос-
сийской Федерации на период до 2008 г. Определяя в качестве основной цели
развития банковского сектора на среднесрочную перспективу повышение его
устойчивости и эффективности функционирования, Правительство РФ исходит
из необходимости решения следующих задач:

— усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;
— повышение эффективности осуществляемой банковским сектором дея-

тельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и
их трансформации в кредиты и инвестиции;

— повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;
— предотвращение использования кредитных организаций для осуществ-

ления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных це-
лях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация до-
ходов, полученных преступным путем);

— развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в дея-
тельности кредитных организаций;

— укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны
инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

К сожалению, в данном документе сохраняется позиция правительства, свя-
занная с уменьшением участия государства в капитале банковской системы, что,
безусловно, не может не отразиться на ее инвестиционной направленности,
а также с обеспечением, несмотря на слабость национального банковского сек-
тора, равных условий для российских и иностранных кредитных институтов.

При разработке стратегии дальнейшего развития национальной банков-
ской системы необходимо учитывать обеспечение экономической безопасности
страны. Для этого должен быть реализован комплекс мер, среди которых
можно выделить следующие:

— создание системы специализированных банков с целью активизации ин-
вестиционного процесса. В этой связи хотелось бы привести слова вице-спикера
Совета Федерации В. Горегляда, сказанные на заседании круглого стола «О го-
сударственной политике в области развития банковской системы Российской
Федерации»: «На системы, которые по принципиальным соображениям не
включают специализированные инвестиционные банки, вряд ли нужно возла-
гать задачи по обеспечению инвестиционного процесса»6;

— развитие системы мониторинга для формирования базы данных о фи-
нансово-экономическом положении потенциальных заемщиков. Речь идет о
дальнейшей реализации проекта Банка России «Центр мониторинга предпри-
ятий». Диагностика хозяйствующих субъектов позволит участникам данного
проекта, прежде всего структурам банковской системы, реально оценивать
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экономическую конъюнктуру, складывающийся инвестиционный климат и на
основе этого принимать необходимые управленческие решения;

— переход российской банковской системы на международные стандарты
учета и отчетности. Достигаемые в результате реализации данной меры транс-
парентность банков в сочетании с усилением эффективности банковского над-
зора будут способствовать повышению надежности банковского сектора и до-
верия к нему;

— проведение санации банковской системы с целью незамедлительной
ликвидации неплатежеспособных банков. Реализация этой меры возможна
путем соответствующих изменений в структуре их капитала и передачи конт-
роля над ними иным стратегическим инвесторам, в роли которых может вы-
ступить в том числе и иностранный капитал, как это было в ходе проведения
реструктуризации банковской системы Польши. При этом необходимо при-
нимать во внимание отмеченные выше аспекты, связанные с возможной дея-
тельностью последнего;

— внедрение в банковскую систему механизмов, обеспечивающих приток
сбережений населения. Прежде всего это создание соответствующей законода-
тельной среды, обеспечивающей гарантии для частных вкладчиков. В условиях
ее отсутствия свободный капитал будет оставаться на руках у населения. Важ-
ным шагом в этом направлении послужило внедрение с января 2004 г. систе-
мы страхования банковских вкладов. Необходимо также рассмотреть возмож-
ность создания в банковской системе иных специализированных целевых
фондов, содействующих проведению оздоровительных мероприятий и направ-
ленных на предотвращение системного кризиса;

— повышение качества банковских операций и удешевление банковских
услуг. Удобство обслуживания и снижение цен на оказываемые услуги рас-
сматриваются как основное направление усиления конкурентоспособности
кредитных организаций. В этих условиях возрастает роль маркетингового
планирования, позволяющего концентрировать ресурсы, с одной стороны, на
приоритетных группах клиентов, с другой — на эффективных направлениях
деятельности. Процесс расширения взаимовыгодных отношений банков с
клиентами, в том числе посредством усиления качественной составляющей,
оптимизации ценовой политики, в научной литературе получил известность
как маркетинг отношений7;

— расширение спектра выполняемых банковских операций и оказывае-
мых услуг;

— либерализация валютного регулирования с целью сокращения оттока
капитала из России и др.
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В. А. Коротин

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Дать однозначную оценку сложившейся на сегодняшний день ситуации в
сфере налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей непрос-
то.  Возникает необходимость обратиться к помощи  показателей, которые
позволяют получить полную картину о состоянии дел в данной области. Од-
ним из них является размер налогового бремени. Подводя итог анализа суще-
ствующих в экономической литературе подходов к содержанию и методике
расчета налогового бремени, мы можем сделать вывод, что под налоговым бре-
менем на уровне хозяйствующего субъекта понимается относительный показа-
тель, характеризующий долю начисленных налогов в доходах-брутто, рассчи-
танных с учетом требований налогового законодательства по формированию
различных элементов налога. Тяжесть налогообложения учитывает не только
его, но и прочие косвенные факторы, снижающие или повышающие налоговое
бремя. С чем сравнивать сумму уплаченных хозяйствующим субъектом налогов
при расчете налогового бремени? До настоящего времени не существует одно-
значного ответа на данный вопрос. В качестве такого показателя в экономиче-
ской литературе предлагаются:

1) выручка, являющаяся основополагающим абсолютным показателем, харак-
теризующим деятельность предприятия (организации). Именно она формирует
представление о масштабе осуществляемой деятельности, размере реализации
производимой продукции, общих оборотах рассматриваемой организации;

2) добавленная или вновь созданная стоимость. У организаций и инди-
видуальных предпринимателей, как показывает анализ налогового законода-
тельства и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, источни-
ком уплаты налогов и сборов является добавленная стоимость, поэтому эко-
номически обоснованным будет расчет налоговой нагрузки на добавленную
стоимость;

3) прибыль. На наш взгляд, данный подход принципиально неверен по
следующим причинам: во-первых, прибыль является далеко не единственным
источником уплаты налогов как в Российской Федерации, так и в зарубежных
странах; во-вторых, использование данного показателя приводит к явному за-
вышению значения налогового бремени и возможно получение абсурдного
показателя — более 100 %.

Необходимо отметить, что дифференциация уровня налогового бремени у
различных хозяйствующих субъектов велика и входит в противоречие с осново-
полагающим принципом справедливости, присущим классической теории на-
логообложения. Более того, даже в случае декларирования в законодательных
документах режима наибольшего налогового благоприятствования для отдель-
ных хозяйствующих субъектов они не всегда достигнут минимального размера
налогового бремени по сравнению с другими организациями. Такое положе-
ние в числе прочих обоснований зависит также и от успехов в области нало-
гового планирования.

По мнению Е. С. Вылковой, наибольший объем в структуре налогового
бремени у большинства изученных ею хозяйствующих субъектов занимают
НДС (у предприятия оптовой торговли — 83,6 %; у сельскохозяйственного
кооператива — 49,5 %), а также единый социальный налог1. Складывается сле-
дующая картина: 18 %  всей создаваемой в сельском хозяйстве добавленной
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стоимости перечисляется предприятиями в бюджет в виде налога на добавлен-
ную стоимость. И это в отрасли, где доля производимых затрат в общей сто-
имости реализуемой продукции крайне велика. Стоимость продукции отече-
ственного агропромышленного комплекса  без того высока и не выдерживает
конкуренции с более дешевой импортной, а при обложении указанных товаров
налогом на добавленную стоимость разница в ценах становится еще более
ощутимой. Кроме того,  единый социальный налог, занимающий одно из веду-
щих мест в структуре налогового бремени, в полном размере относится на за-
траты производства и тем самым увеличивает стоимость готовой продукции.
Впоследствии указанная продукция при реализации ее потребителям облагается
все тем же  налогом на добавленную стоимость. Таким  образом, получается,
что один налог является составляющей  налоговой базы другого налога. Говорить
в данном случае о возможности ценовой конкуренции отечественных произво-
дителей сельскохозяйственной продукции с зарубежными товаропроизводителя-
ми излишне. Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что решение про-
блемы снижения налогового бремени сводится  не столько к отмене некоторых
видов налогов, изменению налоговых ставок или созданию специальных режи-
мов налогообложения, сколько к изменению порядка взимания, определения
налогооблагаемой базы для уже существующих налогов, а также порядка их от-
несения на затраты, выручку, прибыль. Кроме того, необходимо досконально
изучить взаимосвязи между всеми действующими налогами и их налоговыми
базами с целью избежания двойного налогообложения.

С введением в действие главы 261 Налогового кодекса РФ принципиально
поменялся порядок налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Планировалось, что он наиболее благоприятно скажется на финансово-
экономических показателях их деятельности. Но сделать выводы о том, какое
влияние он оказал на изменение тяжести налогового бремени, не представля-
ется возможным, поскольку налоговый режим, вводимый указанной главой, в
течение 2002 — 2003 гг. не применялся ни на одном из сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Мордовия. И она в этом не одинока. Действо-
вавший до 1 января 2004 г. единый сельскохозяйственный налог (в своем
первоначальном виде) не прижился нигде в России, кроме Краснодарского
края, Брянской области, Республики Ингушетия, Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа2.

Есть надежда, что с введением в действие Федерального закона «О внесе-
нии изменений в главу 261 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации» от
11 ноября 2003 г.  147-ФЗ  сложившаяся на сегодняшний день ситуация
изменится. Указанным законом определен новый порядок расчета и уплаты в
бюджет единого сельскохозяйственного налога, расширен круг сельхозпроизво-
дителей, которым предоставляется право перейти на специальный режим на-
логообложения. Однако сельскохозяйственные товаропроизводители опять не
торопятся воспользоваться введенными новшествами. Объясняется такая осто-
рожность наличием серьезного недостатка — организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на уплату единого налога, теряют право на
возмещение  НДС по приобретенным материальным ценностям, выделение в
документах на отгрузку сельскохозяйственной продукции суммы НДС, кото-
рая в дальнейшем возвращается покупателю и таким образом уменьшает его
затраты на приобретение продукции. Реализация продукции без выделения
НДС ставит сельскохозяйственных товаропроизводителей в неравные по срав-
нению с конкурентами условия.

Поэтому представители агробизнеса предпочитают платить налоги в соот-
ветствии с общей системой налогообложения, которая после вступления в
силу в  2002 г. главы 25 Налогового кодекса РФ позволяет не платить налог на
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прибыль вообще, отнюдь не благодаря льготам. Данная ситуация сложилась в
результате того, что теперь хозяйствующие субъекты имеют право отнести на за-
траты, учитываемые при налогообложении прибыли, все экономически обосно-
ванные и документально подтвержденные расходы. Кодекс дал налогоплательщи-
кам определенные льготы для списания стоимости имущества на вновь создан-
ный продукт быстрее и в большем, чем было раньше, объеме. Как известно, все
имущество в зависимости от сроков полезного использования (от 1 года до 30 лет
и выше) подразделяется на 10 групп. Законодательство предполагает 2 метода
начисления амортизации — линейный и нелинейный. Математические расчеты
показывают очевидные плюсы нелинейного способа амортизации имущества, по-
зволяющего в первые годы эксплуатации списывать на расходы большую часть его
стоимости. Все указанные новшества дали налогоплательщику возможность прак-
тически неограниченно увеличивать сумму произведенных расходов, в результате
чего он на законных основаниях избегает обязанности по уплате налога на при-
быль, поскольку налогооблагаемая база в этом случае становится равной нулю.

Из сказанного очевидно, что значительно возросло количество факторов,
противодействующих росту налоговых поступлений, над факторами, способ-
ствующими ему.

Факторы, влияющие на величину налоговой базы в связи с введением гла-
вы 25 НК РФ, могут быть поделены на две группы (таблица).

Таблица

   Факторы, увеличивающие          Факторы,  уменьшающие налоговую базу
       налоговую базу

1. Отмена налоговых льгот: 1. Либерализация налоговых вычетов
— на финансирование 1.1. Замена ранее действовавших льгот и компенсация
капитальных вложений; плательщикам отмены льгот:
— по вновь созданным — по предприятиям, применяющим труд инвалидов;
производствам; — по средствам на содержание социально-бытовой сферы
— на производство; 1.2. Снижение ставки субъектам Федерации
— на взносы на благо- 1.3. Увеличение количества вычитаемых расходов и лимитов
творительные цели; по лимитируемым расходам (реклама, представительские
— по малым предприятиям расходы, расходы на образование, на страхование, проценты
2. Перевод большинства по кредитным договорам)
плательщиков на уплату налога 1.4. Новые правила образования резервов, нормативов
исходя из расчета базы по и лимитов
методу начислений 1.5. Учет расходов по реализации имущества

1.6. Особенности определения расходов по отдельным
операциям
1.7. Введение новых методов расчета амортизации, включа-
ющих линейный и нелинейный методы и 10 амортизацион-
ных групп
1.8. Принятие к вычету убытков по амортизируемому
оборудованию и другим видам имущества
2. Снижение ставки налога и введение единой ставки
3. Перенос убытков на будущее в течение 10 лет
4. Консолидация убытков

При реформировании налоговой системы  необходимо учитывать, что
одни и те же налоговые ставки и льготы оказывают неравномерное влияние
на финансовое состояние  и хозяйственную деятельность предприятий различ-
ных отраслей экономики.

Доля расходов на уплату налогов в бюджет неравномерна по отраслям эко-
номики. Несмотря на наличие налоговых льгот, например, в сельском хозяй-
стве, доля расходов на оплату налогов сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей почти в 2 раза превышает аналогичные расходы предпринимателей, за-
нятых в сфере торговли и общественного питания. Причины парадоксальной
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ситуации, когда при наличии налоговых льгот налоговая нагрузка в сельском
хозяйстве выше, чем в торговле, заключаются в том, что сельское хозяйство
характеризуется большими затратами  и срок их окупаемости более длитель-
ный, чем в торговле.

Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства в разви-
тых странах обеспечивается комплексной системой мер налоговой, кредитной
и ценовой политики. В России кредитная политика не учитывала негативные
последствия инфляции для предпринимателей. Вследствие естественной дли-
тельности оборота капитала краткосрочные кредиты неприемлемы для сель-
ского хозяйства. Замена денежных кредитов товарными в виде топливосмазоч-
ных материалов, что практиковалось в прошедшее десятилетие, способствовала
увеличению налоговой нагрузки. Сельскохозяйственные предприятия вынужде-
ны были продавать часть этих материалов для осуществления своей хозяй-
ственной деятельности. Это приводило к возникновению объектов обложения
НДС, налогом на прибыль, на реализацию топливосмазочных материалов, с
оборота и др. В результате такого положения росла задолженность сельскохо-
зяйственных производителей перед бюджетом.

Индикатором уровня налогообложения является динамика задолженности
организации по налогам и сборам. Ее рост, так же как и рост налоговых по-
ступлений, в определенной степени обусловлен инфляцией. Однако большой
объем и увеличение удельного веса задолженности по налогам и сборам в об-
щей сумме налогов, подлежащих уплате в бюджет, вскрывают нарушение до-
пустимого предела налогообложения.

Финансовый кризис 1998 г. привел к снижению платежеспособности
предприятий и соответственно росту задолженности по налогам и сборам.
Следовательно, предельная граница налогообложения зависит от финансового
положения налогоплательщика и не может быть одинаковой в развитых стра-
нах и России.

За последние годы процент собираемости налогов в Мордовии существен-
но отличался от среднероссийского.  Данную ситуацию можно продемонстри-
ровать на примере Лямбирского района республики, имеющего высокую долю
сельскохозяйственных предприятий. В 2002 г. значение этого показателя здесь
достигло максимума за последние годы и составило 99,56 %. Такая ситуация
сложилась в результате наличия переплаты по некоторым видам налогов, на-
пример по  налогу на прибыль, образование которой объясняется сложившим-
ся порядком взимания указанных налогов, когда предприятие вносит авансо-
вые платежи по окончании отчетных периодов, а по результатам налогового
периода образуется превышение  сумм авансовых платежей над размером на-
лога, подлежащим уплате в бюджет. Часто сформировавшаяся переплата не
возвращается на расчетный счет налогоплательщика, а засчитывается в счет
предстоящих платежей. Кроме того, высокая собираемость налогов в значи-
тельной мере вызвана не улучшением финансового состояния и платежеспо-
собности предприятий, а усилением контрольных мероприятий налоговых ор-
ганов  (приостановление операций по расчетному счету, арест имущества),
направленных на сокращение задолженности перед бюджетом. Такого рода
мероприятия не могут положительно сказаться на деятельности предприятия
и наносят удар как по отлаженному механизму его функционирования, так и
по репутации. Получается своего рода снежный ком, когда тяжелое положе-
ние налогоплательщика приводит к образованию задолженности перед бюд-
жетом, а мероприятия, направленные на повышение собираемости налогов,
влекут за собой еще большее осложнение финансового положения хозяйству-
ющего субъекта и  дают в результате обратный эффект.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что действующий на сегод-
няшний день специальный налоговый режим для сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей существенно упрощает порядок расчета суммы налога,
подлежащего уплате в бюджет, делает более наглядным и открытым процесс
определения налогооблагаемой базы. Кроме того, сумма уплачиваемого налога
теперь находится в прямой зависимости от наличия денежных средств у
предприятий. Это должно положительно отразиться на ситуации с собирае-
мостью налогов и свести к минимуму их задолженность перед бюджетом. С
другой стороны, специальный налоговый режим приводит к осложнению от-
ношений с покупателями в связи с невыделением в счетах-фактурах налога на
добавленную стоимость, что обусловливает завышение расходов у организаций,
приобретающих продукцию сельского хозяйства. Это негативно отражается и
на финансовом состоянии самих представителей агробизнеса, так как служит
причиной отказа от сотрудничества части покупателей и как следствие — со-
кращения объема продаж. Складывается ситуация, когда система налогообло-
жения вызывает нарушения сложившихся взаимоотношений между хозяй-
ствующими субъектами, что усугубляет и без того тяжелое положение произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

В действующей системе налогообложения агропромышленного комплекса
за последнее время произошли существенные изменения, однако решить все
имеющиеся проблемы пока не удалось. Но первые шаги в этом направлении
уже сделаны. Остается надеяться, что планомерная и последовательная поли-
тика государства приведет налоговое законодательство в соответствие с требо-
ваниями и условиями, необходимыми для нормального функционирования и
развития данной отрасли народного хозяйства.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Успех экономических реформ, проводимых в России и ее регионах, в зна-
чительной мере зависит от развития малого предпринимательства как наибо-
лее массовой, динамичной и гибкой формы деловой жизни. При соответству-
ющей поддержке государства он обеспечивает решение целого блока важных
экономических и социальных задач:

— формирование и поддержка на должном уровне механизма конкурен-
ции и снижение монополизации производства;

— насыщение рынков товарами и услугами и более полная реализация
платежеспособного спроса населения;

— обеспечение положительных структурных сдвигов в экономике;
— быстрый оборот ресурсов;
— ускорение инновационных процессов;
— обеспечение занятости населения, повышение доходов и решение мно-

гих социальных проблем.
Кроме того, малое предпринимательство служит одним из важнейших ис-

точников первоначального накопления капитала, формирования частного сек-
тора экономики, школой приобретения предпринимательских навыков и ли-
дерских качеств.

За годы рыночных преобразований малое предпринимательство достигло
определенных результатов. Однако этот важнейший сектор экономики до сих
пор не оказывает значительного влияния как на экономические, так и на со-
циальные результаты развития Республики Мордовия. Данная сфера бизнеса
функционирует в жесткой и неблагоприятной среде:

— необоснованно высокие административные барьеры и коррупция в си-
стеме государственных, в том числе контролирующих, органов;

— несовершенная нормативно-правовая база;
— затрудненный доступ к финансово-кредитным ресурсам, отсутствие

надлежащей инфраструктурной и информационной поддержки;
— дефицит высококвалифицированных специалистов и недостаточный

уровень предпринимательской культуры;
— недоверие граждан к государственной политике в сфере предпринима-

тельства и к деятельности самих предпринимателей;
— низкий уровень обеспечения безопасности предпринимательской дея-

тельности.
В связи с этим укрепление и развитие малого предпринимательства требу-

ют концептуального обоснования, а также всемерной поддержки со стороны
государства и общественных структур. В основу концепции должно быть по-
ложено признание малого предпринимательства в качестве приоритетной
сферы экономической деятельности, без развития которой невозможно реше-
ние многих социально-экономических проблем. Целью концепции являются
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разработка и обоснование комплекса мер и условий для интенсивного разви-
тия малого предпринимательства, достижения Республикой Мордовия средне-
российских показателей его развития на основе мобилизации и эффективного
использования собственных предпринимательских ресурсов и формирования
целенаправленной системы государственной поддержки малых предприятий,
осуществляемой на конкурентных основах. Для достижения поставленной
цели необходимо создать предпосылки для перевода экономики Республики
Мордовия на предпринимательский тип развития. Он характеризуется изме-
нением технологий менеджмента и направлений их применения.

Для предпринимательской экономики характерны:
— широкое распространение практики двух источников доходов домо-

хозяйств;
— растущее признание неспособности крупных предприятий обеспечить

основные потребности человека;
— понимание местными властями опасности порабощения локальных

экономик какой-либо одной или несколькими отраслями;
— растущее понимание того, что предпринимательство, ведение своего

дела — один из немногих путей обеспечения собственного благополучия для
представителей среднего класса и менее обеспеченных слоев населения;

— кардинальное изменение роли женщин в экономической жизни и вос-
приятие ими предпринимательства как карьеры;

— снижение издержек вхождения в рынок ряда отраслей и типов пред-
приятий в связи с революцией в области информационных технологий;

— развитие разнообразных программ обучения в сфере предпринима-
тельства.

Для расширения сети предприятий малого бизнеса необходимо создать
предпосылки для улучшения предпринимательского климата за счет устране-
ния административных барьеров и более эффективного использования рыноч-
ных методов и инструментов хозяйствования. Важнейшими условиями для
этого являются высокие гарантии сохранения частной собственности, широ-
кая хозяйственная самостоятельность, свобода действий предпринимателей,
поддержка добросовестной конкуренции и борьба с монополистической дея-
тельностью, льготное кредитование и финансирование, помощь в предоставле-
нии инвестиций. Для формирования благоприятного предпринимательского
климата необходимо обеспечить тесную взаимосвязь предпринимательских
структур с элементами внешней среды функционирования.

Взаимосвязь и взаимодействие элементов предлагаемой системы поддерж-
ки предпринимательства представлены на рис. 1.

Рассмотрение проблемы формирования системы поддержки предпринима-
тельства (СПП) в контексте формирования рынка и квазирынка услуг по раз-
витию предпринимательства в регионе позволяет взглянуть на эти процессы с
точки зрения конкурентоспособности региональной СПП. Ее целевые функ-
ции включают предоставление в первую очередь таких услуг, как регистрация,
лицензирование, сертификация, а также налогообложение как специфическая
квазиуслуга, дающая ощущение собственной легитимности и право на юриди-
ческую защиту интересов своего предприятия. В этой связи можно выделить
следующие группы конкурентов региональной СПП:

— в первую очередь это держатели ключевых финансовых потоков крими-
нального сектора, лежащего, как правило, за границами традиционно рассмат-
риваемой официальной, или легальной, экономики;

— держатели бюджетов других регионов (обычный вариант региональной
конкурентоспособности);

— держатели бюджетов отечественных и зарубежных офшорных зон (ва-
риант экстремального проявления региональной конкурентоспособности).
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Отличительными особенностями этих типов конкурентов являются различ-
ные комбинации двух ключевых факторов процесса перераспределения ресурсов
участниками рыночных и квазирыночных отношений: физического места веде-
ния бизнеса как места потребления основных ресурсов и места официальной
или неофициальной (в случае теневого сектора) его регистрации, т. е. определе-
ние предприятием фактического получателя его налоговых или квазиналоговых
отчислений. Для успешного развития регионам необходимо стремиться повы-
шать свою конкурентоспособность в предоставлении наиболее привлекательного
комплекса услуг для развития деловой активности предприятий.

Успешное функционирование системы поддержки предпринимательства
и малого бизнеса будет зависеть от подсистемы обратной связи, обеспечива-
ющей интерактивность СПП в целом. Последняя реализуется через функцио-
нирование различных механизмов и типов организаций: систему наблюда-
тельных и экспертных советов, союзы и ассоциации предпринимателей,
СМИ и др.

Структуризацию системы поддержки предпринимательства и малого биз-
неса предлагается проводить с учетом временной ориентации и принципа
интерактивности. Схематично данный подход представлен на рис. 2.

Чисто функциональные отличия СПП в рамках такого подхода отходят на
второй план, так как основное внимание фокусируется на поиске баланса
между видами деятельности, имеющими краткосрочный и долгосрочный отло-
женный эффект от реализации мероприятий, а также между направлениями
деятельности, обладающими различным потенциалом в отношении «эффекта
множественности отдачи». Характеристика основных компонентов системы
поддержки предпринимательства с учетом временного фактора (быстроты от-
дачи) и потенциала мультипликативности (множественности эффекта отдачи)
дана в таблице.

Республиканская и муници-
пальные / районные

администрации
Предприниматели РМ Общественный

и некоммерческий секторы

Налоги в республи-
канский / местный

бюджет

Услуги
Оплачивают услуги

и развивают легальный
бизнес

Решение социальных
и экономических
проблем региона

Финансируют
развитие СПП

Республиканская СПП
Оказывают поддержку

развитию СПП

КОНКУРЕНТЫ

Другие регионы / страны
как проявление «обычной»

региональной конкурентоспо-
собности (бизнес официально
регистрируется и ведется в
другом регионе / стране,

оттягивая финансовые
потоки из региона)

Теневой сектор —
прямой «внесистемный»
конкурент (физически
бизнес ведется в этом
же регионе, полностью

или частично неформаль-
но, с регистрацией
в этом же регионе)

Офшорные зоны как
экстремальное проявление
региональной конкуренто-
способности (бизнес реги-

стрируется в офшорной
зоне, но физически ведется
в другом регионе, по месту

используемых ресурсов)

 



  

 

Рис. 1. Система взаимодействия предпринимателей, потребителей
и конкурентов (интерактивный подход)
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Таблица
Элементы системы государственного воздействия на развитие сектора

малого предпринимательства (МП) и оценка их эффективности
в отношении временной отдачи и степени мультипликативности

Элемент системы государственного Эффект действия Множественность
воздействия на развитие сектора МП заметен:  эффекта отдачи:
и его краткая характеристика +в долгосрочном плане +точечные успехи

++в среднесрочном плане ++в заметной степени
+++в краткосрочном плане +++все 100 %

Развитие нормативно-правовой среды
(законодательство и нормативно-право-
вые акты в сфере налогообложения,
лицензирования, регистрации и др.
и система мер по их выполнению) ++ +++
Развитие культуры предпринимательства
(специальные образовательные програм-
мы в системе государственного образова-
ния всех уровней, включая обучение и
переподготовку государственных служа-
щих, специальные программы СМИ) + +++
Институциональное развитие (развитие
организаций и структур поддержки пред-
принимательства, формирование цивили-
зованных институциональных норм и
моделей их функционирования) ++ ++
Прямая поддержка сектора МП
(программы финансовой, производст-
венно-технической, учебно-консульта-
ционной поддержки) +++ +
Информация и «группы давления» —
прямая и обратная связь (деятельность
общественных объединений предприни-
мателей, исследовательских организа-
ций, СМИ, групп политического
лоббирования) ++ ++

Следовательно, для достижения большего эффекта мультипликации необ-
ходимо осуществить постепенный переход к «непротекционистским» моде-
лям поддержки малого предпринимательства, включающим:

Рис. 2. Основные составляющие системы мер государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства:

инструменты воздействия государства на процессы формирования среды развития бизнеса
и СПП;

инструменты прямого воздействия предпринимательского сообщества на государство (ин-
струменты прямой и обратной связи);

косвенное воздействие предпринимательского сообщества на государство (уход от налогов
в «теневой» сектор как инструмент непрямой (косвенной) обратной связи.



 



Информация
«группы давления»
(прямая обратная

и связь)

Системы государственной поддержки предпринимательства и малого бизнеса

Развитие
нормативно-

правовой
среды

Развитие
культуры

предпринима-
тельства

Институци-
ональное
развитие

Прямая
поддержка
сектора МП

Развитие предпринимательства и сектора малого и среднего предпринимательства
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— стимулирование развития процессов создания и трансфера передо-
вых технологий, обеспечивающих конкурентный уровень средств и техно-
логий производства (включая интеллектуальные управленческие техноло-
гии);

— разработку модулей образовательных и обучающих программ для ма-
лых предприятий, а также программ информационной и консультационной
поддержки;

— развитие взаимовыгодных и хорошо согласованных отношений между
различными уровнями власти: федеральной, республиканской, муниципальной,
стимулирующих их взаимное эффективное партнерство в области создания
нормативно-правовой базы;

— создание комплекса внешних инфраструктурных условий, стимулирую-
щих развитие макросреды малого бизнеса.

Выбор целевых приоритетов при определении объектов государственной
поддержки малого предпринимательства должен в большей мере базировать-
ся на критериях качества, а не количества. Прежде всего необходимо под-
держивать малые предприятия, занимающиеся продвижением наукоемких
продуктов и технологий, поскольку они имеют лучший рейтинг «выживае-
мости», имеют более мощный экспортный потенциал, обеспечивают созда-
ние рабочих мест высокого качества, улучшая имидж региона в целом. Кроме
того, малые высокотехнологичные компании обладают лучшим потенциалом
успешного сотрудничества с крупнейшими корпорациями и даже конкури-
руют с ними.

Государственная поддержка должна также касаться малых предприятий,
создаваемых безработными, молодежью, инвалидами, подростками, оставши-
мися без родителей, вынужденными переселенцами. Такие группы, опреде-
ленные с учетом местных особенностей, должны стать предметом первосте-
пенного внимания.

Таким образом, формирование комплексной системы поддержки малого
предпринимательства должно включать:

— создание единой нормативно-правовой базы;
— обеспечение административно-правовой поддержки;
— развитие специализированных институтов и элементов инфраструк-

туры;
— финансово-инвестиционную и имущественную поддержку;
— совершенствование налоговой системы;
— информационное обеспечение предпринимательской деятельности;
— подготовку и переподготовку кадров для предприятий малого биз-

неса;
— формирование позитивного имиджа предпринимателей и дальнейшее

развитие системы общественных объединений предпринимателей.

Поступила 4.03.2004 г.
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УДК 658.114.2

И. Е. Илякова

ИНСТИТУТ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА

Направления и границы социальной ответственности бизнеса широко об-
суждаются в деловых, политических и научных кругах. На современном эта-
пе развития экономики важнейший дискуссионный вопрос в рамках обозна-
ченной проблемы формулируется следующим образом: «Что может или дол-
жен сделать бизнес для решения проблем общества?». Концепция социаль-
ной ответственности требует, чтобы бизнес взял на себя ответственность за
социальные приоритеты, цели, проблемы и нужды, чтобы он способствовал
исполнению общественных ожиданий. Экономика большинства стран харак-
теризуется фундаментальной способностью к неуклонному росту. По этой
причине группам бизнеса, обеспечивающим количественную составляющую
благосостояния общества, необходимо принять ответственность за его соци-
альную составляющую.

Бизнес существует для того, чтобы производить конкретные блага. В то же
время современные предприятия или организации не существуют изолирован-
но, они непрерывно взаимодействуют с другими организациями и группами
населения. Поэтому социальные воздействия выходят далеко за рамки конк-
ретных услуг. В процессе выпуска промышленной продукции и оказания услуг
нередко происходит негативное воздействие на окружающую среду, что, разу-
меется, не входит в назначение предприятия или организации, но является
его неизбежным побочным эффектом. В отличие от экстерналий социальные
проблемы возникают из-за противоречий общественного развития и не явля-
ются результатом воздействия предприятия и его деятельности, однако они
тем или иным образом всегда влияют на деятельность предприятий, порождая
проявления последними социальной ответственности.

Выявление негативных побочных воздействий деятельности предприятия
на общество, экономику, природу и индивида — необходимый шаг. Чем их
меньше, тем лучше не только для социального окружения и природной среды,
но и для самого предприятия. Идеальным выходом является превращение
побочных воздействий в выгодную деловую возможность, однако такое поло-
жение не всегда практически реализуемо. Чаще всего устранение побочных
эффектов означает непропорционально высокий рост издержек. То, что являет-
ся экстерналиями, за которые расплачивается общество, превращается в интер-
нальные издержки бизнеса, и они будут снижать конкурентоспособность
предприятия, пока другие фирмы не примут такие же правила. В большинстве
случаев для этого необходимо государственное регулирование.

Следует отметить существующее ограничение в разрешении бизнесом об-
щественных проблем. Возлагаемая ответственность не должна подрывать спо-
собность предприятий и организаций осуществлять свою основную функцию,
иначе общество не получит никакого выигрыша. Решение социальных проблем
или ликвидация побочных негативных воздействий, которые не могут быть
превращены в деловые возможности, порождает социальные накладные расхо-
ды, которые не подлежат оплате из прибыли предприятия. Они должны опла-
чиваться потребителями или налогоплательщиками. Иначе это неизбежно

© И. Е. Илякова, 2006

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.



2 2 8

обернется сокращением рабочих мест, снижением темпов развития экономи-
ки и падением уровня жизни населения.

Главной областью социальной ответственности бизнеса является экономи-
ческое развитие. Разумеется, оно не может быть результатом деятельности од-
ного отдельно взятого предприятия, но на местном и региональном уровне
роль предприятий в прогрессирующем качественном улучшении жизни насе-
ления может быть очень большой. Эта роль будет тем больше, чем эффектив-
нее работает предприятие.

М. Фридмен определяет сферу социальной ответственности бизнеса следу-
ющим образом: «В экономике у бизнеса существует одна, и только одна, со-
циальная ответственность — использовать свои ресурсы и осуществлять дей-
ствия, направленные на увеличение его прибылей, до тех пор, пока это отвеча-
ет правилам игры, т. е. участвовать в открытой и свободной конкуренции без
обмана и мошенничества»1. В то же время другие ученые выделяют ряд ситу-
аций, к которым аргумент об общественной эффективности максимизации
прибыли неприменим. В частности, К. Эрроу в статье «Социальная ответ-
ственность и экономическая эффективность» обращает внимание на то, что
во-первых, свободная конкуренция не является общим и даже нормальным
случаем экономической практики в большинстве стран. Для максимизации
прибыли монополиями и олигополиями никакого социального оправдания не
существует. Во-вторых, распределение доходов в условиях неограниченной
максимизации прибыли характеризуется опасным неравенством. В эффектив-
ной конкурентной экономике высокие показатели средних доходов могут
складываться из крайней нищеты очень многих на одном полюсе и колоссаль-
ного богатства немногих — на другом. В-третьих, максимизация прибыли
подавляет проявление альтруистических мотивов2.

К сказанному выше можно добавить еще как минимум две категории эф-
фектов с серьезными последствиями, в отношении которых доводы в пользу
максимизации прибыли являются несостоятельными. В первую категорию вхо-
дят ситуации, связанные с нарушениями окружающей среды, с воздействиями
разного рода загрязнений на людей и общество, с перенапряжениями в инф-
раструктурных системах типа транспортных сетей. Ко второй категории ситу-
аций относятся случаи, когда приходится иметь дело с такими продуктами, о
свойствах и качествах которых фирма-изготовитель или продавец заведомо
должны знать больше, чем покупатель. Сюда же можно отнести сделки, затра-
гивающие условия труда. О скрытых опасностях для здоровья, риске травма-
тизма, правилах компенсации фирма-работодатель, как правило, знает гораздо
больше, чем рабочие, обращающиеся к ней с предложением услуг труда.

В развитом обществе имеется несколько разновидностей институтов, в ко-
торых воплощается социальная ответственность бизнеса. Первая — это инсти-
туты правового регулирования: законы, указы, декреты, постановления органов
управления, а также органы, обеспечивающие их исполнение.

Вторая разновидность институционализации социальной ответственности
бизнеса связана с налоговой системой. В отличие от штрафов налоги не имеют
явной цели запретить загрязняющий окружающую среду вид деятельности,
однако явно выражают принцип ответственности: нарушители должны опла-
чивать свои нарушения.

К третьей группе институтов относятся институты гражданского права.
Нарушитель может быть ответчиком по иску в суде.

Четвертую разновидность институтов социальной ответственности бизне-
са отражают этические кодексы. Характерной их особенностью является то,
что сдерживающее влияние на экономическое поведение достигается не
столько обращением к сознательности и добропорядочности отдельных лю-
дей, сколько тем, что в них содержится широко признаваемая в обществе
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формула правильного поведения. Мировой опыт показывает, что этические
кодексы формируются как результат консенсуса, достигаемого в обществе.
Однако воздействие этического кодекса невозможно без институциональной
поддержки. Промышленные предприятия, всевозможные ассоциации и дви-
жения совместно и по отдельности создают этические кодексы и побуждают
общественное мнение к их принятию. Этические кодексы не могут и не
должны претендовать на роль заменителей таких институциональных инст-
рументов, как органы власти и их законодательные акты, налоги, нормы пра-
ва и средства судебной защиты. Применительно к бизнесу этический кодекс
доказал свою эффективность в ситуациях, в которых фирма обладает преиму-
ществом информированности.

В системе мер по практической реализации содержания концепции соци-
альной ответственности бизнеса важное место принадлежит институту частно-
государственного партнерства (ЧГП), механизмы применения которого широ-
ко распространены и используются в мировой практике привлечения частных
компаний для долговременного финансирования и управления общественной
инфраструктурой, включающей широкий круг субъектов — транспорт, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, благоустройство.

Под частно-государственным партнерством понимается объединение
материальных и нематериальных ресурсов общества и частного сектора на
долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ
или оказания общественных услуг3. ЧГП позволяет избежать, с одной сто-
роны, недостатков прямого регулирования государства, а с другой — «про-
валов рынка». Основной аргумент в поддержку ЧГП состоит в том, что и
общественный, и частный секторы обладают своими собственными уни-
кальными характеристиками, при объединении которых создается возмож-
ность более эффективно действовать и достигать лучших результатов имен-
но в тех сферах, где особенно заметны «провалы рынка» или неэффектив-
ность государственного управления. Как правило, это социальная сфера,
экология, инфраструктура.

Можно выделить следующие характерные черты ЧГП:
— ЧГП удовлетворяет потребности общественного сектора, используя или

заимствуя ресурсы частного сектора;
— ЧГП поддерживает государственные полномочия и функции, при этом

предоставляя услуги совместно с частным сектором;
— ЧГП состоит из двух или более сторон, работающих ради достижения

совместной цели (это могут быть местные и государственные органы власти,
коммерческие организации и некоммерческие структуры);

— участники ЧГП разделяют полномочия и ответственность;
— участники ЧГП функционируют на равных;
— участники ЧГП совместно затрачивают время и ресурсы;
— участники ЧГП совместно разделяют инвестиции, риски и выгоды;
— участники ЧГП поддерживают отношения в течение определенного

срока, а не для осуществления одной трансакции;
— участники ЧГП имеют четкое соглашение, контракт или иной право-

устанавливающий документ4.
Зарубежный опыт партнерства показывает, что оно может осуществляться

в самых разных отраслях:
— транспорт — строительство, эксплуатация, обслуживание, внедрение

систем управления движением и множество других проектов в различных
транспортных отраслях, включая городской транспорт;

— жилищно-коммунальное хозяйство — обслуживание населения, эксплу-
атация коммунальных сетей (водопровод, канализация), уборка улиц, вывоз и
утилизация мусора;
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— экология — создание, обслуживание и развитие городских и загород-
ных парков с правом эксплуатации природных ресурсов и получения доходов
от организации экологического туризма;

— недвижимость — строительство и эксплуатация общественных зданий
и муниципального жилья в обмен на право застройки и участие в коммерче-
ских проектах;

— общественный порядок и безопасность — обеспечение порядка на
транспорте и в общественных местах, обслуживаемых частными компаниями,
организация и обслуживание парковок;

— телекоммуникации — создание телекоммуникационной инфраструкту-
ры и предоставление услуг потребителям;

— финансовый сектор — привлечение частных страховых и управляющих
компаний в сферу обязательного социального страхования и государственного
пенсионного обеспечения;

— образование — строительство и оборудование школ и иных учрежде-
ний частными компаниями, получающими право застройки и развития приле-
гающих территорий.

Формы, в которых реализуется ЧГП, отличаются степенью ответственности,
которую государство или частный сектор берут на себя за эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание объектов, капитальные вложения и текущее финанси-
рование, коммерческий риск, а также формой собственности на активы и дли-
тельностью сотрудничества. Основными формами ЧГП являются: контракты на
обслуживание; контракты на управление; договоры об аренде; контракты на
строительство, эксплуатацию, передачу; концессия5  (таблица). Следует отме-
тить, что даже в тех случаях, когда частный сектор принимает на себя все
обязанности по эксплуатации и финансированию, как это происходит в случа-
ях с концессией и продажей активов, выполняет он их в рамках правовой
структуры, созданной государством. Целью участия государства в формирова-
нии такой правовой структуры является защита потребителей от монопольно-
го ценообразования, обеспечение следования санитарным и экологическим
нормам и применение механизмов субсидирования, которые гарантировали
бы доступ к услугам наиболее нуждающейся части населения.

Таблица
Характеристика форм частно-государственного партнерства

 Форма ЧГП Собственность Эксплуатация Капитальные Коммерческий Срок   Вид
  на активы и техническое   вложения     риск договора

обслуживание
Контракт на Государствен- Государствен- Государствен- Государствен- 1 — 2 Контракт
обслуживание ная ный и частный ный сектор ный сектор года на обслу-

сектор живание
Контракт на Государствен- Частный Государствен- Государствен- 3 — 5 Контракт
управление ная сектор ный сектор ный сектор лет на управ-

ление
Договор об Государствен- Частный Государствен- Коллективный 8 — Договор
аренде ная сектор ный сектор сектор 15 лет об аренде
Строительство, Государствен- Частный Частный Частный 20 — Контракт
эксплуатация, ная сектор сектор сектор 30 лет на СЭП
передача
(СЭП)
Концессия Государствен- Частный Частный Частный 25 — Договор

ная сектор сектор сектор 30 лет о концес-
сии

Заблуждением является мнение о том, что, вступая в ЧГП, органы государ-
ственной власти теряют контроль над обеспечением населения услугами. Они
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утверждают основополагающие правила и имеют возможность моделировать
партнерство таким образом, чтобы оно отражало их цели, политику и норма-
тивные требования. В действительности они получают больший контроль, так
как ЧГП сопровождается тщательно составленным договором, что не всегда
происходит при использовании собственного менеджмента и персонала.

Можно выделить пять стадий процесса организации успешного партнерства.
Стадия 1 – оценка вариантов предоставления услуг, включая ЧГП. На

этой стадии органы власти определяют, какие услуги или проекты могли бы
реализоваться через ЧГП.

Стадия 2 – подготовка к реализации работ или проекта через частно-госу-
дарственное партнерство. На этой стадии происходят определение проекта
или услуги, которые будут реализоваться, подбор команды для управления
проектом, определение метода отбора частного партнера, получение необходи-
мых согласований, определение параметров оценок и установка связей или
стратегии привлечения общественности.

Стадия 3 — выбор партнера. Органы власти формируют требования к
предложениям, оценивают поступившие предложения и подбирают партнера.

Стадия 4 — переговоры и подписание контракта. Если выбор партнера
осуществлен, обе стороны вступают в переговоры. Определяется форма их ве-
дения, и каждый партнер формирует делегацию. После того как предваритель-
ный контракт подготовлен и стороны пришли к соглашению, составляется
меморандум о договоренности и начинается формальный процесс подписания
контракта.

Стадия 5 — реализация и мониторинг соглашения. После подписания
обеими сторонами начинается реализация соглашения. Деятельность органов
власти включает мониторинг и обеспечение соблюдения частным партнером
условий договора.

Для того чтобы партнерство успешно работало, необходимо сочетание
многих факторов, имеющих отношение как к представителям обеих сторон
партнерства, так и к среде, в которой они взаимодействуют в процессе реа-
лизации проекта. Что касается партнерства со стороны государства, то меж-
дународный и российский опыт свидетельствует о том, что органы государ-
ственной власти должны проявить политическую волю и взять на себя ини-
циативу по привлечению бизнеса к совместной реализации проектов, если
это экономически оправданно. Частный сектор также должен проявлять
инициативу и обладать соответствующим потенциалом. Необходимо наличие
профессионально подготовленных, сильных в финансовом отношении, кре-
дитоспособных партнеров. При этом общая среда должна отвечать требова-
ниям предсказуемости и устойчивости конъюнктуры рынка. Это необходимо
для того, чтобы риск, принимаемый партнером из частного сектора, был для
него приемлемым.

Частно-государственное партнерство дает возможность эффективной реали-
зации проектов в тех сферах, где необходим жесткий государственный конт-
роль. Между тем применение рассмотренного инструмента не лишает пред-
принимателя главного стимула — получения коммерческой прибыли. Обще-
ственный эффект в данном случае заключается в получении качественного то-
вара или услуги при сведении до минимального уровня побочных негативных
эффектов, поскольку данный аспект производственной деятельности находится
под контролем государственных структур, координирующих ведение проекта.
Важным преимуществом применения обозначенной институциональной фор-
мы взаимодействия бизнеса и власти выступает прозрачность механизмов фи-
нансирования проектов, что обеспечивает полноту уплаты налогов.

С тем чтобы расширить практику взаимодействия бизнеса и государства в
форме частно-государственного партнерства, в ближайшее время предстоит
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разработать и реализовать комплекс мер по формированию конкурентного и
прозрачного рынка эффективных социальных услуг. В соответствии с проектом
Программы социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу необходимо обеспечить развитие механизмов час-
тно-государственного партнерства, позволяющих привлекать негосударствен-
ные организации для совместной разработки и реализации программ сокраще-
ния бедности. Повышение качества и доступности социальных услуг потребу-
ет развития рыночных механизмов, конкурентной среды, партнерства с орга-
низациями гражданского общества и бизнеса, новых моделей управления со-
циальной инфраструктурой.

Указанные меры послужат расширению практики совместного участия го-
сударственных органов, бизнеса и некоммерческих организаций в реализации
комплексных проектов, направленных на преодоление бедности. Создание
управляемого рынка социальных услуг позволит активно привлекать к про-
граммам социальной защиты и занятости населения частные компании и об-
щественные организации, стимулировать формирование профессиональных
участников в этой области.
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ПРОБЛЕМЫ НАЧИНАЮЩЕГО МАЛОГО БИЗНЕСА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Малое предпринимательство в современных условиях становится все более
важным фактором экономического развития страны и ее регионов и одной из
главных движущих сил экономики. Его динамичное развитие позволяет нара-
щивать вклад в экономику регионов, городов, муниципальных образований и
тем самым обеспечивать занятость и самозанятость населения, формирование
конкурентной среды, увеличение платежеспособного спроса, снижение соци-
альной напряженности.

Тем не менее малое предпринимательство в России продолжает испыты-
вать серьезные трудности. Анализ уровня его развития и  социально-экономи-
ческой ситуации позволяет выделить следующие основные проблемы, сдержи-
вающие развитие этого сектора экономики:

— отсутствие у граждан, желающих заняться предпринимательством, не-
обходимых знаний и навыков в этой области;

— недостаток информации по актуальным вопросам осуществления пред-
принимательской деятельности;
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— недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых матери-
альных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

— сложность и высокая стоимость процедур оформления разрешения на
предпринимательскую деятельность (регистрация, лицензирование, сертифика-
ция, аккредитация и проч.);

— «налоговый пресс», вынуждающий предпринимателя уходить в «тень»;
— фактическая незащищенность предпринимателя от неправомерных дей-

ствий многочисленных контролирующих организаций;
— настороженное отношение к предпринимательству части населения и

целый ряд других.
Многие из этих проблем могут быть решены на региональном и местном

уровнях при условии формирования системы комплексной поддержки малого
предпринимательства, которая должна включать следующие основные элементы:

— необходимую нормативно-правовую базу (в том числе программы
поддержки и развития малого предпринимательства; систему налоговых и
иных льгот);

— инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, обеспечиваю-
щую научно-методическое, информационное, образовательное и консультаци-
онное сопровождение начинающих и действующих предпринимателей;

— обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансо-
вым ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса;

— содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и услуг;
— защиту прав и законных интересов предпринимателей;
— формирование благоприятного отношения общества к предпринима-

тельской деятельности.
В Республике Мордовия комплексность поддержки малого предпринима-

тельства обеспечивается через разработку и реализацию программ поддержки
предпринимательства, предусматривающих не только совершенствование ее
нормативной базы и методологии, но и широкий спектр направлений оказа-
ния практической помощи малому бизнесу. Тем не менее реализовать макси-
мум необходимых мер в сфере развития начинающего предпринимательства
до настоящего времени не позволяет недостаточный уровень развития инф-
раструктуры его поддержки. Комплексная программа развития и государ-
ственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия
на 2005 — 2007 гг. включает шесть основных направлений:

— нормативно-правовая поддержка малого предпринимательства;
— развитие современных финансовых технологий поддержки малого

предпринимательства;
— совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства;
— информационно-консультационная поддержка и кадровое обеспечение

малого бизнеса;
— формирование благоприятных социальных условий и положительного

имиджа малого предпринимательства;
— развитие и поддержка малого предпринимательства на уровне органов

местного самоуправления.
Полнота выполнения всех мероприятий по каждому из обозначенных на-

правлений во многом зависит от практической реализации поставленных задач
структурами государственного управления и от готовности местных органов
власти поддерживать развитие малого предпринимательства на своих террито-
риях. Тем не менее разработка и реализация программ, в том числе на мест-
ном уровне, является хотя и необходимым, но недостаточным условием для
развития малого бизнеса. К сожалению, не редкость, когда муниципальные
программы имеют формальный характер: неясны механизмы их реализации и



2 3 4

источники финансирования, нет анализа эффективности выполнения отдель-
ных направлений, не разработаны мероприятия поддержки.

Существенно снижает эффективность принимаемых программ отсутствие
достоверной информации о состоянии малого предпринимательства. Статис-
тические исследования не отражают реальный уровень его развития в России
и регионах, а статистической информации о развитии предпринимательства
на местном уровне практически нет вообще. Вклад индивидуальных предпри-
нимателей в экономику регионов, городов и муниципальных образований учи-
тывается лишь приблизительно.

Очевидно, что поддержка и развитие малого предпринимательства связа-
ны, с одной стороны, с необходимостью компенсации неравных условий, в
которых находятся субъекты малого предпринимательства по сравнению с
крупными предприятиями, с другой стороны, — с системой содействия и
помощи лицам, начинающим свое дело. Одним из препятствий в оказании
поддержки малым предприятиям является отсутствие или недостаток эффек-
тивной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность субъектов малого
предпринимательства.

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства — это совокуп-
ность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и
коммерческих организаций, реализующих протежирование и обеспечение дея-
тельности его субъектов, оказывающих образовательные, консалтинговые и
другие услуги, необходимые для развития бизнеса и создающие среду и усло-
вия для производства товаров и услуг.

Крупные предприятия создают собственную инфраструктуру — учебные
центры, маркетинговые и юридические подразделения, подъездные пути, ин-
женерные сети, открывают представительства и складские комплексы, создают
собственные банки и социальные объекты для своих работников и служащих.
Малые предприятия и предприниматели так действовать не всегда готовы и
не всегда могут. Но правила на рынке одинаковы для всех. И чтобы быть
конкурентоспособным, руководитель малого предприятия должен иметь воз-
можность получения квалифицированной консультации у опытного юриста,
заказать маркетинговые исследования, реализовать товар или услугу с помощью
сбытовых сетей и др.

В широком смысле слова такие структуры и органы, как налоговая и торго-
вая инспекции, отдел регистрации мэрии и др., также являются частью инф-
раструктуры, но не поддержки, а регулирования деятельности бизнеса. К
объектам инфраструктуры можно отнести и различные общественные пред-
принимательские организации, которые прямо или косвенно представляют и
отстаивают интересы предпринимателей во властных органах и структурах го-
сударственного управления либо содействуют в объединении усилий для ре-
шения собственных актуальных проблем.

Наибольшую потребность начинающие субъекты малого предприниматель-
ства испытывают в поддержке организаций, которые действуют в следующих
направлениях:

— подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
— проведение маркетинговых исследований;
— информационное обеспечение;
— консалтинговые услуги;
— помощь в регистрации предприятий;
— юридические услуги;
— аудиторские услуги;
— сдача в аренду (на льготных условиях) офисных и производственных

помещений;
— оказание офисных услуг (предоставление средств связи, оргтехники и т. п.);
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— содействие в получении инвестиций и кредитов;
— предоставление оборудования в лизинг;
— реклама продукции;
— обеспечение безопасности.
Исходя из этих потребностей особый статус среди объектов инфраструкту-

ры в регионах занимают бизнес-инкубаторы, деятельность которых в регионе
позволяет достичь многих целей, в том числе:

— поддержка уже действующих предприятий;
— оказание содействия новым предприятиям и лицам, желающим от-

крыть свое дело;
— экономическое развитие региона, диверсификация, создание рабочих

мест;
— коммерциализация технологий — перевод исследовательской работы

на коммерческую основу и передача технологий для использования в новых
областях;

— привлечение новых инвесторов внутри и из-за пределов региона.
По своей сути бизнес-инкубатор является одним из инструментов содей-

ствия развитию экономики региона путем поддержки только что созданных
или молодых предприятий. Начиная с 2006 г., этот инструмент должен дока-
зать свою эффективность и на территории Республики Мордовия, которая в
2005 г. стала победителем конкурса Минэкономразвития России по отбору
субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета для финансирования мероприятия «Создание и развитие инф-
раструктуры поддержки малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)».
Победа в конкурсе позволила привлечь в республику из федерального бюджета
20 млн руб. на строительство здания для бизнес-инкубатора общей площадью
более 1 600 м2 и приобретения необходимого оборудования; еще 20 млн руб.
выделено на эти цели из республиканского бюджета.

Как и в мировой практике, основная функция создаваемого бизнес-инку-
батора — сдача предпринимателям внаем офисных и производственных поме-
щений. Но этот объект инфраструктуры способен и должен удовлетворить
еще больший спектр потребностей субъектов малого предпринимательства.

 В Мордовии предприниматели сталкиваются с теми же проблемами,
сдерживающими развитие малого бизнеса, что и в большинстве регионов стра-
ны. В большей или меньшей степени они могут найти решение при организа-
ции бизнес-инкубатора.

Несмотря на то, что основная цель развития бизнес-инкубирования в Рес-
публике Мордовия — «выращивание» успешных производственных фирм, ко-
торые смогут самостоятельно работать после выхода из бизнес-инкубатора,
этот объект может реализовать и дополнительные функции, позволяющие
предпринимателям в одном месте получить комплекс квалифицированных
услуг в сфере права, защиты от административных барьеров, экономического,
управленческого и финансового консалтинга, подбора кадров и повышения
квалификации сотрудников, содействия продвижению товаров и услуг, поиска
новых партнеров и клиентов, консультации по вопросам ведения бизнеса, ли-
цензирования, страхования, регистрации, получения патентов, помощь в дос-
тупе к кредитованию, в налаживании международных и межрегиональных
связей и другие профессиональные юридические, бухгалтерские и иные услуги,
которые должны быть доступны не только арендаторам, но и широкому кругу
клиентов-предпринимателей.

Преимущества для начинающих субъектов малого предпринимательства
будут состоять не только в льготных условиях аренды площадей в бизнес-
инкубаторе, но и в том, что многие проблемы малого бизнеса будут решаться
централизованно и комплексно. Бизнес-инкубатор должен предоставить
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арендаторам оборудованные рабочие места и офисные площади, стабильные
условия аренды, доступ к обучению, оградить их от необходимости решать
многие проблемы, связанные с обслуживанием помещений, соблюдением тре-
бований служб пожарной охраны, СЭС, охраны труда и пр.

Не следует позиционировать бизнес-инкубатор как «детскую площадку»
для предпринимателей. Он преследует цель внедрять плодотворные идеи, реа-
лизовать их в малом бизнесе и должен превратиться в привлекательный для
бизнеса центр. В нем предприниматели найдут не только подходящие площа-
ди и интересную инфраструктуру, но и целый ряд иных полезных услуг.

Создание благоприятных стартовых условий для начинающего малого
предпринимательства, развивающегося в производственной, инновационной
сферах и других приоритетных для Мордовии направлениях, позволит достиг-
нуть существенных позитивных количественных и качественных изменений в
предпринимательском секторе экономики республики.

Следует учесть, что бизнес-инкубатор будет предоставлять площади в первую
очередь предприятиям, осуществляющим производственные и инновационные
виды деятельности. Арендаторами станут субъекты малого предпринимательства,
реализующие конкретные бизнес-проекты и инициативы. Развитие малого
предпринимательства в производственной сфере будет способствовать насыще-
нию потребительского рынка, повышению экспортного потенциала республики,
укреплению кооперационных связей малого и крупного бизнеса, росту объема
налоговых доходов, а также отразится на увеличении добавочной стоимости,
создаваемой в малом бизнесе, позволит привлечь дополнительные инвестиции в
производство, повысит социальную защищенность работников.

Бизнес-инкубатор должен стремиться оказать поддержку как можно боль-
шему числу субъектов малого предпринимательства и предоставлять услуги
компаниям, которые не расположены на территории инкубатора. Это позво-
лит с каждым годом увеличивать объем и перечень предлагаемых этой струк-
турой услуг. Для максимального охвата консультационными услугами субъек-
тов малого предпринимательства и облегчения доступа к информации бизнес-
инкубатору целесообразно создать свой сайт, где предприниматели смогут по-
лучить не только исчерпывающую информацию о требованиях для размеще-
ния в бизнес-инкубаторе, условиях оказания услуг, но и ответы на наиболее
актуальные вопросы, консультации специалистов и экспертов.

Оказание услуг широкому кругу клиентов будет способствовать повыше-
нию эффективности и финансовой стабильности бизнес-инкубатора. Услуги
«внешним» клиентам вполне могут оказываться на платной основе, но на бо-
лее привлекательных условиях, чем в коммерческих организациях.

Аренда площадей бизнес-инкубатора на льготных условиях в соответствии
с требованиями Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации предусматривает установление ставок арендной платы для
субъекта малого предпринимательства в следующих размерах:

— в первый год — не более 40 % от ставки арендной платы, установлен-
ной для аренды нежилых помещений, находящихся в государственной соб-
ственности Республики Мордовия;

— во второй год — не более 60 % от этой ставки;
— в третий год — не более 100 %.
Такие условия позволят снизить нагрузку на бюджет предпринимателей в

части расходов на аренду в 4 — 5 раз по сравнению со средней рыночной
величиной арендной платы в столице республики. Но за это предпринимате-
ли должны бороться, пройдя соответствующий конкурс. Претендент на раз-
мещение в бизнес-инкубаторе должен убедительно доказать, что предприя-
тие имеет реальные экономические шансы на успех, его продукты, товары
или услуги являются конкурентоспособными и будут иметь спрос на рынке,
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а само предприятие или предприниматель сможет обеспечить финансирова-
ние своего проекта.

Комиссией по отбору субъектов малого предпринимательства будут при-
ниматься во внимание качество представленного бизнес-плана, в том числе
описание преимуществ товара или услуги в сравнении с существующими
аналогами (конкурентами); качество проработки маркетинговой, операцион-
ной и финансовой стратегии развития субъекта малого предпринимательства;
прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества занятых в
проекте. Изложенные выше требования имеют целью поддержку действи-
тельно актуальных и продуманных проектов. Самому предпринимателю так-
же очень важно и даже необходимо иметь такие планы и для переговоров с
банками, и для четкого видения перспектив развития своего бизнеса, и для
контроля достигаемых результатов. Бизнес-план послужит ему также схемой
для разработки внутренней концепции роста. Кроме того, предприниматель
будет вынужден выработать упорядоченные действия, еще в большей степе-
ни минимизирующие риски предпринимательской деятельности. Иными
словами, претендент должен будет предпринять конкретные действия и вы-
полнить определенные условия, чтобы доказать шансы на успех своей пред-
принимательской идеи.

Обосновывая важность создания бизнес-инкубатора для предприниматель-
ского сообщества Мордовии, нельзя не отметить, что эффект от его работы в
регионе проявится не только на сфере предпринимательства. В рамках бизнес-
инкубатора может быть достигнуто согласование интересов малого бизнеса,
промышленности, исследовательских и учебных организаций и региона в це-
лом. Через механизм бизнес-инкубации крупные предприятия смогут получать
доход от использования имеющихся у них ресурсов, предприятия, вузы и
НИИ — возможность предоставить своим специалистам условия для заверше-
ния исследований в малом предпринимательстве и создания на их основе
нового оборудования, технологий, материалов. Совместная деятельность в
структуре бизнес-инкубатора позволит малым фирмам, используя научно-тех-
нический и производственный потенциал региона, его научные кадры и мате-
риальную базу, ускорить внедрение инноваций, повысить конкурентоспособ-
ность выпускаемых изделий, снизить затраты на проведение НИОКР. Появят-
ся новые возможности для повышения профессионального уровня служащих
фирм, проведения научной и технологической экспертизы, получения консуль-
таций работающих в отрасли специалистов. При этом местное население по-
лучит дополнительные рабочие места в малых предприятиях, новые продукты,
услуги и технологии, повысится престиж региона, будет привлекаться допол-
нительный капитал, совершенствоваться социальная инфраструктура, дополни-
тельно стимулироваться развитие образования и науки в регионе, расширяться
спектр различных поддерживающих услуг. Бизнес-инкубатор может стать сво-
его рода катализатором экономического развития региона.

Малое предпринимательство на всех стадиях его деятельности является
действенным и эффективным залогом роста экономики. Политика государ-
ственного протекционизма в этой области уже приносит существенные резуль-
таты, но перспективы и потенциал малого предпринимательства еще далеко не
использованы. Государственное решение его проблем, создание системных усло-
вий для роста качественных и количественных показателей его деятельности,
внедрение принципов ведения социально ответственного бизнеса — путь к
созданию общества защищенных и равных возможностей, благополучного,
стабильного и сильного государства.

Поступила 24.12.2004 г.
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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современной рыночной экономике главной стратегической целью боль-
шинства предприятий становится не максимизация прибыли, не рост объемов
продаж, а выживание во все более острой конкурентной борьбе. Глобализация
мировой экономики, создание международных союзов и институтов приводят
к тому, что предприятиям и организациям приходится бороться с иностран-
ными производителями уже на внутреннем рынке. Поэтому проблема адапта-
ции характерна не только людям, связанным с малым бизнесом, но и средним
и крупным производителям.

На рынке совершенной конкуренции предприятие в долгосрочной перспек-
тиве старается выстоять в острой конкурентной борьбе. Это объясняется преж-
де всего тем, что оно не может существенно повлиять на рыночную ситуацию и
в долгосрочном периоде его доля рынка практически не меняется. Но, как изве-
стно, долгосрочная перспектива состоит из краткосрочных периодов, при кото-
рых ситуация на рынке является не статической, а динамической. Одни пред-
приятия разоряются и уходят с рынка, на их место приходят новые; объем
продаж у одних растет, у других падает, потом все происходит с точностью до
наоборот. Управление предприятием в данной ситуации представляет собой
планирование, организацию, мотивацию и контроль деятельности всех функци-
ональных подразделений, направленные на сохранение существующего положе-
ния предприятия на рынке. Например, рост доли рынка может быть обеспечен
понижением цен за счет снижения издержек производства или лучшего про-
движения товара с использованием маркетинговых коммуникаций.

Еще больше увеличить долю рынка можно с помощью управления, направ-
ленного на использование стратегического конкурентного преимущества, кото-
рым обладает любое предприятие. Стратегическое конкурентное преимущество
(стратегическая ценность) — это то, что даже при самых неблагоприятных
условиях будет обеспечивать выживание организации: обладание патентным
правом на производство какого-либо продукта, налаженные взаимоотношения с
покупателями и поставщиками, репутация предприятия и т. д. Однако, как и в
первом случае, диапазон экономического роста также ограничен (критическое
значение — 10 — 15 %). Увеличив долю рынка за счет лучшего или более
интенсивного использования своего конкурентного преимущества (в зависимо-
сти от того, что оно собой представляет), организация может быстро потерять
ее, поскольку известно, что все отклонения при совершенной конкуренции до-
статочно скоро исчезают и баланс восстанавливается. Встроенным стабилизато-
ром в данном случае служит стремление каждой организации завоевать боль-
шую долю рынка за счет использования своих конкурентных преимуществ.

Если организация как звено цепи вырывается немного вперед, то осталь-
ные компоненты цепи могут тянуть ее в прежнее положение либо выходить
вместе с ней на новый этап развития. Поэтому единственным средством, ко-
торое может нарушить этот баланс и выведет ее в лидирующее положение на
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рынке, является управление деловой активностью организации, представляю-
щее собой комплекс мер и действий руководства, направленных на выявление
и использование ее экономического потенциала и способствующих экономи-
ческому росту. Однако возникает вопрос, где концентрируется потенциал каж-
дой конкретной организации и какие мероприятия необходимы, чтобы его
активизировать. Это зависит от функции, которую выполняет предприятие, от
цели, к которой оно стремится, от отрасли, в которой действует, от уровня
конкуренции в ней и т. д.

На наш взгляд, есть две важнейшие составляющие экономического потен-
циала организаций, управление деловой активностью которых необходимо
осуществлять каждой организации для победы в конкурентной борьбе незави-
симо от отрасли, конкуренции в ней и других факторов. Таковыми являются
инновационный и финансово-экономический потенциал.

Инновационный потенциал — ядро общего потенциала предприятия,
включающее такие характеристики его частей, как:

– задел научно-технических разработок для инноваций;
– возможности выпуска опытной партии продукции;
– востребованность продукции рынком;
– квалификация и подготовленность персонала к определенным видам де-

ятельности и т. д.
Например, если руководство определило, что потенциал кроется в работ-

никах и надо повышать уровень их квалификации или предоставить им боль-
ше самостоятельности в принятии решений (концепция партисипативного
управления), то это становится новшеством для конкретной организации,
даже если оно уже используется на других предприятиях, т. е. руководство
определяет, что потенциал предприятия — кадры, но использует его с помо-
щью какого-либо новшества.

Сегодня в промышленно развитых странах именно инновационный по-
тенциал является основным фактором развития и повышения конкуренто-
способности предприятий и экономики в целом. Причем не просто иннова-
ционный потенциал, а прежде всего его человеческая составляющая, прояв-
ляющаяся не только в научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или проектных работах, но и в новых мыслях, идеях каждого работника,
независимо от должности, которую он занимает. Так, в компании «General
Electric» примерно 80 % балансовой стоимости занимают нематериальные
активы, основой которых являются знания и идеи ее работников. Следова-
тельно, развитие инновационного потенциала надо начинать с человека, при-
чем не только повышать уровень квалификации, но и создавать условия для
раскрытия его творческого потенциала.

Второй важнейшей составляющей деловой активности, направленной на
реализацию финансово-экономического потенциала предприятия и отражаю-
щей конечные результаты управления деловой активностью, является финансо-
вая активность, которая представляет собой комплекс мер по эффективному
использованию финансовых ресурсов предприятия.

Определить свою деловую активность в отчетном периоде, оценить, на-
сколько эффективно удалось использовать имеющийся потенциал, предприя-
тие может по конечным результатам своей деятельности, т. е. по динамике
финансовых показателей. Финансовая активность — это совокупность прин-
ципов и методов финансового управления, направленных на выявление ре-
зультатов деятельности предприятия, увеличение эффективности использова-
ния финансовых ресурсов путем направления их в те компоненты деловой
активности, которые повышают деловую активность всего предприятия.
Управление деловой активностью максимизирует чистую прибыль предприя-
тия, а управление финансовой активностью повышает его деловую активность.
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Здесь проявляется действие мультипликативного эффекта, когда повышение
уровня одной из составляющих повышает общую деловую активность пред-
приятия и всех ее компонентов, которые, в свою очередь, опять повышают
общую деловую активность, и т. д. Но какие именно из составляющих дело-
вой активности будут повышаться в большей степени, а какие в меньшей и
соответственно какой мультипликативный эффект они будут приносить, зави-
сит от того, где будет сосредоточен потенциал конкретного предприятия.

Управление деловой активностью в конечном счете направлено на макси-
мизацию чистой прибыли предприятия, а управление финансовой активно-
стью — на создание предпосылок для роста деловой активности предприятия
посредством:

а) увеличения объема финансовых ресурсов за счет привлеченных (выпуск
акций, облигаций и других ценных бумаг) и заемных средств;

б) вложения финансовых средств в те составляющие деловой активности,
которые являются наиболее рентабельными и перспективными.

Таким образом, управление финансовой активностью предполагает само-
стоятельное увеличение чистой прибыли за счет привлеченных и заемных
средств и использование финансовых ресурсов для роста деловой активности
предприятия (рисунок).

Управление финансовой активностью находится в компетенции финансового
менеджмента предприятия. Его механизм представляет собой систему воздействия
финансового менеджмента с помощью рычагов на финансовые ресурсы,
выражающуюся в организации, планировании и стимулировании их использования
для повышения финансовой активности организации. Данный механизм предпола-
гает системный подход к оптимизации затрат, выявлению резервов производства,
снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли, повышению уровня
рентабельности, упрочению конкурентной позиции на рынке и т. д.

Процесс управления финансовой активностью включает в себя следующие
этапы:

а) выявление результатов управления деловой активностью;
б) увеличение объема финансовых ресурсов и оптимизация финансовых

потоков;
в) использование финансовых ресурсов, направленное на повышение дело-

вой активности предприятия.
Организуя свою деятельность, каждое предприятие занимает опреде-

ленную нишу на рынке. Как правило, оно намечает несколько целей, которые
зависят от стадии жизненного цикла проекта, а также от внешних и внутрен-
них условий, влияющих на поведение хозяйствующего субъекта. Самостоя-
тельность в оценке ситуаций и принятии хозяйственных решений, ответ-
ственность за конечные результаты выдвигают особые требования к управле-
нию на предприятии, стремящемся к достижению финансовой результативно-
сти. Финансовый результат является не только показателем эффективности де-
ятельности организационных, производственных, сбытовых и других подсис-
тем, но и индикатором  эффективности управления деловой активностью орга-
низации. Кроме того, финансовая результативность дает возможность говорить
о качестве менеджмента на предприятии.

Информационной базой, позволяющей судить о финансовой результатив-
ности деятельности предприятия, является анализ бухгалтерской отчетности.
Основными методами такого анализа служат чтение отчетности, горизонталь-
ный, вертикальный и трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов,
которые описывают финансовые пропорции между различными статьями от-
четности. В финансовом менеджменте наиболее важными признаются следую-
щие группы финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчи-
вости, платежеспособности, структуры капитала и др.
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На наш взгляд, для определения результатов управления деловой активно-
стью предприятия помимо существующих в финансовом менеджменте коэф-
фициентов необходимо выделить группу коэффициентов финансовой актив-
ности, анализ которых позволит выявить, насколько эффективно предприятие
использует свои средства. Это коэффициенты оборачиваемости, рентабельно-
сти, рыночной активности, устойчивости экономического роста, а также эффект
финансового и операционного рычага. Расчет и анализ этих коэффициентов
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позволят выявить слабые места в деятельности компании и принять соответ-
ствующие решения для повышения ее деловой активности.

Для реализации второго этапа управления финансовой активностью необ-
ходимо увеличить объем используемых финансовых ресурсов за счет заемных
и привлеченных средств. В немалой степени финансовая эффективность зави-
сит от сочетания собственных и заемных средств в обороте. Это выдвигает
перед менеджментом предприятия задачу определения общей потребности в
заемных средствах, а также оптимизации соотношения краткосрочной и дол-
госрочной задолженности.

Особого внимания в финансовом менеджменте заслуживает деятельность
предприятия на фондовом рынке. Формирование и оперативное управление
портфелем ценных бумаг означают не только возможность получения допол-
нительных доходов, но и наличие рисков, характерных для этой деятельности.
Основными направлениями управления финансовой активностью на фондовом
рынке являются выбор финансовых инструментов и формирование оптималь-
ной структуры портфеля, позволяющей сбалансировать риск и доходность.

Третий этап управления финансовой активностью предполагает деление
всей системы управления предприятием на так называемые «центры финансо-
вой активности». К ним относятся:

— центры затрат;
— центры финансирования (центры инвестиций);
— центры доходов;
— центры прибыли.
Эффективное взаимодействие всех вышеперечисленных центров в процессе

управления деловой активностью может обеспечиваться только при использо-
вании системы бюджетирования. Сводные функциональные бюджеты оплаты
труда, материальных затрат, амортизации, налогов, погашения кредитов, про-
чих расходов позволяют не только организовать движение денежных потоков
в этих центрах, но и осуществлять эффективное управление ими.

Особое значение в условиях рынка приобретает планирование, которое
призвано прежде всего обеспечить процесс производства конкурентоспособ-
ной продукции при условии оптимального использования всех ресурсов, т. е.
обеспечить гибкое развитие предприятия. Поэтому стратегическое планирова-
ние и контроль результатов и их компонентов невозможны без формирования
бюджета как основного инструмента управления, обеспечивающего точной,
полной и своевременной информацией высшее руководство. С помощью бюд-
жетирования должны осуществляться разработка стратегии эффективного раз-
вития промышленного предприятия в условиях конкуренции и нестабильно-
сти, анализ работы предприятия и контроллинг.

Управление финансовой активностью, или учет и анализ по центрам фи-
нансовой активности, — это система, которая измеряет (оценивает) соответ-
ствие достигнутых результатов запланированным по каждому подразделению,
которые являются самостоятельными объектами бюджетного (планового)
процесса и отвечают за исполнение перечня бюджетных показателей, опреде-
ляемых центральным аппаратом управления при разработке сводного плана
(бюджета) предприятия на предстоящий бюджетный период. Благодаря спе-
цификации делегирования полномочий подразделению, собственно и опреде-
ляющих его статус как центра финансовой активности, любые отклонения от
плановых показателей фиксируются не только по месту возникновения, но и
по ответственному лицу (подразделению).

Концепция учета-анализа по центрам финансовой активности предусмат-
ривает применение к различным подразделениям предприятия различных це-
левых функций, наиболее эффективно стимулирующих данные подразделения
в достижении целей деятельности предприятия и повышающих его деловую
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активность. Эффективная система материального стимулирования на предпри-
ятии становится возможной благодаря учету по центрам финансовой активно-
сти, что позволяет количественно сопоставить и оценить вклад различных под-
разделений в изменение конечных финансовых результатов предприятия (по-
английски эта функция называется «benchmarking», что в переводе означает
«балльная оценка»).

Заметим, что различные подразделения (центры финансовой активности)
на предприятии различаются по «степени свободы», т. е. по полномочиям
руководителей структурных подразделений в оперативной работе. Так, началь-
ник производственного цеха, как правило, имеет право самостоятельно опре-
делять величину и структуру удельных затрат по выпуску тех или иных видов
продукции, в то время как сама структура и величина выпуска устанавливают-
ся и жестко контролируются аппаратом управления в лице планово-экономи-
ческой службы. Если же цех переводится на хозрасчет (это бывает в тех случа-
ях, когда функции цеха охватывают весь производственный цикл по тому или
иному виду продукции), то полномочия руководителя существенно расширя-
ются. При этом он получает право в определенных пределах самостоятельно
устанавливать объемы выпуска. В этом случае оценочным показателем деятель-
ности цеха будет не уровень удельных затрат, а расчетная прибыль, определя-
емая как разница расчетной выручки от выпущенной продукции и фактиче-
ской себестоимости выпуска.

По критериям уровня полномочий руководителей подразделений в рамках
существующей на предприятии организационной структуры все центры фи-
нансовой активности можно классифицировать следующим образом.

1. Центр управленческих затрат — подразделение, руководитель которого в
рамках выделенного бюджета ответствен за обеспечение наилучшего уровня
услуг. Этот тип, как правило, наиболее приемлем для административных де-
партаментов предприятия (функциональных служб), где трудно поддаются
измерению как затраты, так и результаты. В этом случае используются нестан-
дартные методы контроля и стимулирования, такие, как «оценка работы»,
«нулевой бюджет» и «целевое управление».

2. Центр нормативных затрат  — подразделение, в котором руководитель
отвечает за достижение нормативного (планового) уровня затрат по выпуску
продукции, работ, услуг. Нормативы, как правило, охватывают сферы прямых
затрат труда, прямых затрат сырья и материалов и переменные накладные рас-
ходы. Эффективность деятельности такого подразделения измеряется размером
позитивных или негативных отклонений фактического уровня затрат от плано-
вого (нормативного). Это наиболее подходящая схема для производственных
подразделений (цехов). Специфическим центром нормативных затрат являет-
ся служба снабжения, которая контролирует заготовительные цены в рамках
установленных физического объема и структуры закупок.

3. Центр доходов  — подразделение, руководитель которого в рамках выде-
ленного бюджета несет ответственность за максимизацию дохода от продаж.
При этом, как правило, он не имеет полномочий ни по дополнительному
(сверх бюджета) расходу средств для привлечения дополнительных ресурсов,
ни по варьированию цен реализации с целью максимизации прибыли. Типич-
ный пример подобного центра ответственности — служба сбыта.

4. Центр прибыли. Этот центр ответственности отличается от предыдущего
расширением полномочий руководителя. Здесь он имеет право изменять за-
траты и цены реализации с целью максимизации прибыли от операций. При-
мером может служить хозрасчетное производственное подразделение, выде-
ленное на отдельный баланс. Характерной его особенностью является то, что в
полномочия менеджера еще не включаются решения в области капитальных
затрат (инвестиций).
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5. Центр инвестиций. Данному центру ответственности свойственны все
характеристики центра прибыли, однако при оценке эффективности его дея-
тельности включается процент на задействованный капитал.

Таким образом, целевой функцией, по которой оценивается эффективность
деятельности центра ответственности, является либо отдача на инвестирован-
ный капитал, либо прибыль за вычетом процента на задействованный капитал
(последнее обычно называется остаточным доходом или остаточной прибы-
лью). Этот показатель наиболее приемлем для подразделений предприятия с
большой степенью автономности (например, крупное дочернее предприятие
холдинговой промышленной компании).

Полной самостоятельности в сфере инвестиций у отдельных структур ком-
пании не бывает практически никогда, что означает абсолютную неподотчет-
ность структур ее руководству. Поэтому можно говорить о том, что центры
инвестиций в достаточно широких полномочиях имеют право определять по-
литику в сфере капитальных и долгосрочных финансовых вложений, т. е. ка-
питализации своей чистой прибыли.

В реальной практике предприятий очень часто встречаются подразделения со
статусом смешанного центра финансовой активности, которые сочетают в себе
признаки двух или нескольких центров. «Смешанным» центром финансовой ак-
тивности называется подразделение, в текущей деятельности которого «делегиро-
ванные» полномочия по различным направлениям деятельности различны.

В управлении деловой активностью деление предприятия на центры фи-
нансовой активности необходимо для оперативного выявления отклонений в
деятельности каждого центра и принятия соответствующих мер, которые
предполагают:

1)стабилизацию деятельности того центра финансовой активности, в кото-
ром наблюдается спад деятельности, т. е. отклонение от плановых показателей;

2)направление финансовых ресурсов в те центры финансовой активности,
где наблюдается подъем деятельности, т. е. превышение плановых показателей.

Если устранение причин в тех центрах, где отмечался спад, требует при-
влечения финансовых ресурсов, то они должны направляться в первую очередь
туда. В силу ограниченности финансовых средств в центры финансовой актив-
ности, где наблюдался экономический рост, они направляются по остаточному
принципу, что объясняется зависимостью центров друг от друга. Поэтому
следствием своевременно не устраненной причины спада в одном центре мо-
жет стать такая же неблагоприятная ситуация во всех остальных, а в результа-
те могут произойти спад деятельности всего предприятия и уменьшение его
деловой активности.

Таким образом, финансовая активность является важнейшим системообра-
зующим элементом деловой активности предприятия. От того, насколько каче-
ственно будет осуществляться управление финансовой активностью, зависит
степень развития других составляющих деловой активности и соответственно
финансовое состояние всего предприятия в целом. Следовательно, реализация
трех этапов финансовой активности станет для любого предприятия фактором
повышения его финансовой и деловой активности, что в итоге обеспечит его
выход на лидирующие позиции в условиях рыночных отношений.

Понятие деловой активности обозначает цикличность развития любого эле-
мента хозяйственной среды — предприятия, подразделения, человека и т. д.
Сегодня западные страны научились сглаживать влияние цикличности на эко-
номику. Однако это не означает, что оно исчезло совсем. Так, если наблюдает-
ся спад в одной компании, а на него накладывается спад во второй, в третьей
и т. д., то это может привести к кризисному состоянию экономики (сокраще-
ние налоговых поступлений, увеличение безработицы и т. п.). Для предотвра-
щения такой тенденции необходимо, чтобы менеджмент организации смог
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вовремя и точно отследить спад и рост деловой активности в различных ее
подразделениях и сделать необходимые вложения в те направления деятель-
ности, подразделения и людей, где наблюдается рост деловой активности, или
же изъять средства оттуда, где налицо ее спад. По-нашему мнению, в этом и
проявляется искусство управления — умение воспользоваться деловой актив-
ностью и развить ее с помощью финансовой активности.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

С переходом российской экономики на принципы рыночного хозяйство-
вания руководство многих предприятий при осуществлении текущей деятель-
ности сталкивается с необходимостью постоянной координации в простран-
стве и времени сбытовых, производственных, снабженческих и финансовых
факторов. Одним из основных средств, позволяющих снизить остроту указан-
ной проблемы, является разработка системы взаимодополняющих планов
предприятия.

В недавнем прошлом планирование считалось центральным звеном управ-
ления как на макроуровне, так и в рамках отдельного предприятия. Отече-
ственная экономическая наука детально разработала иерархическую систему
планирования и координации деятельности предприятий народно-хозяй-
ственного комплекса на всех уровнях управления.

Отказ от централизованного руководства плановой работой совпал с рез-
ким ухудшением экономического положения подавляющего числа существо-
вавших к началу 1990-х гг. предприятий. Приватизация государственных
предприятий поставила перед новыми владельцами трудные проблемы выжи-
вания и развития. Они работали в некотором информационном вакууме: с
одной стороны, обилие неупорядоченной внешней информации (часто проти-
воречивой или неверной), с другой — отсутствие систематизированных ори-
ентиров для выбора перспективных направлений развития.

Несмотря на желание руководителей высокоэффективно организовать ра-
боту, планировать развитие предприятий, кардинальная смена экономических
условий привела к заметному снижению качества плановой работы. Даже
крупные компании ограничивались только оперативными планами, а разрабо-
танные годовые финансовые планы воспринимались как чисто формальные
документы, поскольку они сильно расходились с действительностью. Предпри-
ятия работали не по плану, а брались за любую работу от случайных заказчи-
ков, решая проблему выживания.

Стабилизация макроэкономических условий подвела черту под получением
прибылей за счет инфляционного роста цен, хаотичностью загрузки производ-
ственных мощностей и выпуском непрофильной продукции. В настоящее вре-
мя все четче вырисовываются продуктовые рынки и увеличивается конкурен-
ция среди производителей. Руководители и специалисты предприятий решают
сложные вопросы поиска покупателей, заключения договоров на поставку про-
дукции. Борьба за рынки сбыта остро ставит вопрос о выявлении внутренних
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резервов снижения себестоимости для обеспечения гибкого подхода к привле-
чению клиентов.

Ограниченность финансовых ресурсов усиливает роль правильного выбора
приоритетов экономической политики. В связи с этим для предприятий ста-
новится важным производство различных видов изделий при постоянном ос-
воении новых сфер деятельности, и естественно, что планирование в условиях
рынка приобретает новое значение. Оно призвано обеспечить процесс произ-
водства конкурентоспособной продукции при условии оптимального исполь-
зования всех ресурсов, то есть гибкое развитие предприятия.

Современная экономическая теория и практика координации работы под-
разделений предприятия предлагает бюджетирование как хорошо зарекомен-
довавший себя метод организации планирования, учета, контроля и анализа.
Одними из важнейших его достоинств являются постоянное развитие под
влиянием новых идей менеджмента и модификация в связи с возникающими
информационными потребностями.

Еще 3 — 4 года назад только передовые предприятия Республики Мордо-
вия начинали работу по формированию системы бюджетирования производ-
ственно-хозяйственной деятельности, однако приход в республику стороннего
российского и иностранного капитала подстегнул разработку ее внедрения в
практику ежедневной работы. Поэтому для предприятий важным является
определение перечня функций бюджетных систем, формирование схем бюд-
жетного процесса и выделение управленческих функций, реализуемых при их
использовании.

Отправной точкой бюджетного процесса является четкое формулирование
руководством предприятия целей развития, которые можно выделить на всех
уровнях системы планирования.

1. Генеральные высшие цели предприятия формулируются как свод прин-
ципиальных целевых установок. Для предприятия таковыми будут: постоян-
ное стремление к максимизации результата, выражаемого целевыми монетар-
ными показателями финансового результата, ценности капитала или расчетно-
го результата при соблюдении условий постоянного поддержания ликвидно-
сти, обеспечения достижения целей отдельных периодов и других дополни-
тельных целей — продуктовых, рыночных, социальных.

2. Генеральные монетарные цели стратегического планирования строятся
при определении ориентированных на увеличение ценности капитала направ-
лений развития предприятия. Поэтому генеральной монетарной целью страте-
гического планирования является максимизация ценности капитала при под-
держании необходимого уровня ликвидности и соблюдении других ограниче-
ний: по периодам, продуктово-рыночным и социальным ориентирам.

В рамках стратегического планирования для оценки потенциальных или
имеющихся инвестиций могут быть поставлены следующие общие монетар-
ные цели: минимальный внутренний процент на капитал; средняя норма рен-
табельности капитала для расчета ценности капитала и рентабельности инвес-
тированного капитала; рентабельность собственного капитала; срок окупаемо-
сти (возврата капитала) в качестве индикатора риска.

Поскольку в рамках стратегического планирования невозможно точно
определить стоимостное воздействие стратегических альтернатив, цель сохра-
нения и успешного развития предприятия дополняется стремлением к дости-
жению конкурентных преимуществ в отношении всех продуктов, полей биз-
неса, функций, структур, подсистем и субъектов собственного предприятия в
сравнении с предприятиями-конкурентами.

3. Генеральные монетарные цели оперативного планирования заключаются
в расчете максимального дохода по периодам. Общие цели на период в рам-
ках краткосрочного планирования выводятся из стратегических целей:
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— при планировании продуктово-ассортиментных программ — показате-
ли оборота, издержек, маржинального дохода, требуемых (основных и обо-
ротных) средств (имущества), рентабельности инвестированного капитала в
разрезе продуктовых групп и рынков;

— при планировании по подразделениям (подсистемам) — показатели
оборота, издержек, маржинального дохода, рентабельности инвестированного
капитала;

— при планировании проектов — показатели оборота, издержек, мар-
жинального дохода, рентабельности инвестированного капитала и денежных
потоков.

4. Генеральные монетарные цели финансового планирования формируются
в виде показателей результата и его компонентов, а также денежных потоков
и изменения остатков платежных средств на начало и конец периода.

На предприятии может быть построена многоуровневая система целей по
периодам для продуктовой программы, потенциала, мероприятий и проектов.

Цели предприятия являются отправным пунктом начала бюджетных рас-
четов и по их окончании позволяют оценить реальность их достижения при
имеющемся потенциале предприятия. Поэтому установление целей и бюдже-
тирование позволяют привести в соответствие потенциальные ожидания соб-
ственников и реальные возможности предприятия по их достижению.

Одними из насущных целей для предприятия РМ являются достижение
определенного уровня прибыли и стабильное финансовое положение, посколь-
ку именно это представляет интерес для большинства вовлеченных в деловое
сотрудничество юридических и физических лиц: собственников, инвесторов,
поставщиков, потребителей и других контрагентов.

В процессе функционирования система бюджетирования выполняет не-
сколько важных функций для организации эффективного управления пред-
приятием.

Первая из функций — планирование деятельности предприятия, посколь-
ку бюджет — это денежная оценка детализированных планов его деятельности.
Данная функция сводится к формированию бюджета предприятия, отражаю-
щего снабженческие, производственные, сбытовые, финансовые и инвестицион-
ные процессы его деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленность.

Функция планирования реализуется на разных уровнях агрегирования
информации, но в любом случае она предназначена для координации раз-
личных операций (действий) по достижению целей предприятия.  Благода-
ря реализации этой функции увязываются различные аспекты деятельности
предприятия, согласуются объемы материальных, финансовых и трудовых
ресурсов, необходимых для осуществления планируемой программы, коорди-
нируются различные операции и осуществляется диспетчирование. При этом
вертикальная и горизонтальная детализация (интеграция) бюджетов позво-
ляет получить информацию по направлениям деятельности, центрам ответ-
ственности и другим аналитическим признакам, координировать действия
структурных подразделений предприятия.

Реализация функций планирования и координации позволяет разрабаты-
вать схемы удовлетворения информационных потребностей менеджеров в лю-
бых количественных и качественных показателях достижения целей предпри-
ятия, оценивать степень достижения целей планируемой программой, прово-
дить предварительный анализ деятельности и будущего финансового положе-
ния предприятия, обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность, которая
обусловливает прочность и устойчивость объекта управления на рынке.

Планирование деятельности предприятия затрагивает управленческую фун-
кцию в отношении мотивации деятельности структурных подразделений,
возглавляющих их менеджеров и сотрудников. Этому способствуют: получение



2 4 8

плановых показателей, представленных с требуемой степенью детализации в
разрезе выделенных центров ответственности; согласование при разработке
бюджетов интересов центров ответственности и подчинение их целям пред-
приятия; четкое определение ответственности и вклада каждого в достижение
целевых показателей, в зависимости от которых и будет оцениваться их дея-
тельность. Кроме того, вовлечение сотрудников в процесс разработки бюдже-
тов активизирует мотивы, не связанные с материальным вознаграждением, ко-
торые побуждают каждого сотрудника стремиться выполнить взятые на себя
обязательства.

Одновременно реализуется функция коммуникации, поскольку при рас-
пределении ответственности за достижение целевых показателей до каждого
менеджера с помощью бюджетов доводятся сведения о роли управляемого им
подразделения в планируемой программе.

Еще одна функция бюджетирования тесно связана с подготовкой ин-
формационной базы для принятия управленческих решений и выбором
лучшей альтернативы. Она позволяет ясно представить взаимосвязь принимае-
мых решений и целевых показателей, оценить их совокупное влияние и вклад
каждого решения в конечный результат, выявить решения, нарушающие гар-
монию производственно-хозяйственной деятельности.

Естественное следствие планирования деятельности предприятия — жела-
ние проанализировать соответствие фактических результатов запланированным.
Мониторинг исполнения бюджетов и процессов производственно-хозяйствен-
ной деятельности позволяет выявлять отклонения фактических результатов дея-
тельности от запланированных, оценивать их влияние на целевые показатели.
Поэтому полные бюджетные системы — это информационные системы, вклю-
чающие прогнозную, плановую и фактическую информацию о различных аспек-
тах деятельности предприятия, представленную в сопоставимом виде.

Возможны различные способы реализации каждой из перечисленных фун-
кций. Выбор той или иной технологии зависит от перечня управленческих
функций, которые руководство надеется реализовать с использованием бюд-
жетных систем, поскольку само появление этих функций вызвано потребно-
стью практического менеджмента.

Несмотря на большое число необходимых для управления функций бюд-
жетирование представляет собой сложный, многогранный комплекс задач и
вариантов их решения во взаимной увязке с деятельностью всех служб пред-
приятия. Контур бюджетирования пронизывает деятельность предприятия
так, как показано на рисунке.

Организация бюджетного планирования — сложная управленческая про-
цедура, охватывающая сотрудников всех служб предприятия. Адекватное и
своевременное выполнение участниками регламентированных функций и обес-
печение их эффективного взаимодействия возможны лишь при использовании
автоматизированной системы бюджетирования, позволяющей реализовать сце-
нарный анализ при различных вариантах развития хозяйственной ситуации,
сформировать пакет бюджетов для реализации в наилучших и наихудших ус-
ловиях работы, определить оптимальный вариант достижения плановых пока-
зателей и все это в максимально короткие сроки.

Автоматизация бюджетирования позволяет осуществить:
— многоуровневое бюджетирование (как сверху вниз, так и снизу вверх:

предприятие — подразделения или предприятия  — холдинг) и одноуровневое;
— многоверсионное бюджетирование (оптимальный, кризисный и другие

бюджеты) и переход с одного бюджета на другой по установленным критериям;
— многоплановое бюджетирование (бюджет денежных средств, доходов

и расходов, активов и обязательств, инвестиционный бюджет и т. д.) и сведе-
ние всех бюджетов в единый бюджетный баланс.
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Система бюджетирования должна быть интегрирована с бухгалтерским и
производственным учетом, что увеличивает эффективность контроля за бюд-
жетным процессом, позволяет оперативно отражать изменения и повышает
достоверность финансовых параметров системы бюджетирования.

В настоящее время на российском рынке уже существует достаточное ко-
личество подобных систем, которые можно условно разделить на программно-
методические разработки, состоящие из набора шаблонов для Microsoft Excel,
и специализированное программное обеспечение.

Первая группа обладает низкой стоимостью и высокой гибкостью в осу-
ществлении финансовых расчетов в пределах тривиальных алгоритмов и не-
больших объемов информации. При усложнении модели ее реализация ста-
новится невозможной либо теряется ее стоимостная привлекательность. Ос-
новным же недостатком таких систем является ограничение групповой рабо-
ты. Необходимо также заметить, что легкость изменений в алгоритмах расче-
та порождает такую же легкость возникновения ошибок в производственно-
финансовой модели.

Системы второй группы, как правило, лишены отмеченных недостатков,
дают многократную экономию времени и снижение числа ошибок в расчетах
и корректировках, однако характеризуются высокой стоимостью адаптации и
внедрения.

Специализированное программное обеспечение, предназначенное для со-
ставления годового бюджета предприятия с помесячной детализацией, бази-
руется на анализе его возможностей по производству продукции с учетом
имеющихся производственных мощностей, графиков капитальных ремонтов
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и обеспечения производства необходимыми покупными компонентами и по-
луфабрикатами собственного изготовления.

Бюджетирование представляет собой технологию составления скоордини-
рованного по всем подразделениям или функциям плана работы организации,
базирующуюся на комплексном анализе прогнозов изменения внешних и
внутренних параметров и получении посредством расчета экономических и
финансовых индикаторов деятельности предприятия, а также механизм опе-
ративно-тактического управления, который обеспечивает решение возникаю-
щих проблем и достижение заданных целей (объемов производства, прибыли,
инвестиций).

Отличительными особенностями специализированного программного обес-
печения являются его гибкость и адаптация к специфике индивидуального
промышленного предприятия: его бизнес-процессам, организационной струк-
туре, стилю управления и пр. Алгоритм функционирования предусматривает
возможность различной детализации структуры бюджета, а также распределе-
ния полномочий между структурными подразделениями предприятия.

Эффективность выполнения поставленных в процессе бюджетного плани-
рования задач отслеживается посредством сопоставления фактических дей-
ствий сотрудников предприятия с регламентом бюджетного процесса.

Особое внимание в процессе составления бюджета уделяется производ-
ственному блоку, обеспечивающему детальную характеристику производствен-
ной специфики предприятия: определение максимальных возможностей по
выпуску продукции в зависимости от мощностей используемого оборудования,
а также пересечения технологических маршрутов отдельных видов изделий
(конкурирующих продуктов).

Автоматический расчет бюджета предприятия кроме основных бюджет-
ных форм позволяет получить сводный план основного и вспомогательного
производства с ранжированием спроса клиентов и сторонних потребителей,
предложений поставщиков, определить величину предполагаемых и нормируе-
мых запасов, производственных мощностей с учетом остановок производства,
а также внутренней потребности предприятия в полуфабрикатах и продуктах
вспомогательного производства.

Производится расчет плановой себестоимости производственного плана в
целом и дифференцированно по статьям и элементам затрат по каждому про-
изводственному переделу, изделиям и внутренним комплектующим. Результа-
тами расчетов являются: помесячный детализированный прогноз совокупных
доходов и расходов предприятия, прогноз движения денежных средств, про-
гнозный баланс.

В процессе бюджетирования автоматически формируются бюджеты (сме-
ты) структурных подразделений на основе сводного бюджета предприятия.
Это достигается посредством закрепления всех статей доходной и расходной
части бюджета за центрами доходов и затрат.

Таким образом, система бюджетирования имеет целый ряд достоинств и в
настоящее время в условиях нестабильности является одним из наиболее пе-
редовых методов, существенно повышающих эффективность управления фи-
нансами предприятия посредством определения финансовой составляющей во
всех областях деятельности:

— в области сбытовой деятельности этот метод вынуждает системати-
чески заниматься маркетингом для разработки более точного портфеля заказов
с детальными характеристиками клиентов (объемы заказов, отпускные цены,
графики платежей, структура оплаты), что способствует более точному расчету
приходной части бюджета денежных средств;

— в области производственной деятельности этот метод позволяет
повысить реалистичность финансового плана на основе оценки реальных
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возможностей предприятия и подготовки производственной инфраструктуры к
выходу на заданные финансовые показатели; выбрать наиболее выгодную ассор-
тиментную политику (руководствуясь финансовыми параметрами контрактов с
клиентами) и тем самым оптимизировать использование производственных
мощностей и ресурсов для получения максимального финансового результата;

— в области управления затратами этот метод способствует поиску
путей более экономного расходования средств производства, материальных и
финансовых ресурсов, базируясь на анализе маршрутов (рецептур) изготовле-
ния изделий, определении мест возникновения затрат, устранении сверхнор-
мативных складских запасов, выборе механизма взаимоотношений с постав-
щиками ресурсов и услуг (с учетом минимальной партии поставок, графика
платежей и т. д.). Это позволяет сформировать достаточно ясное представле-
ние о структуре бизнеса предприятия, регулировать объем расходов в преде-
лах, соответствующих общему притоку денежных средств, определить, когда и
на какую сумму должно быть обеспечено финансирование;

— в области общего управления развитием предприятия этот метод
является средством количественной оценки деятельности, независимой от
эмоционального восприятия руководителей, непосредственно отвечающих за
достижение поставленных целей, и сигнализирует руководству предприятия о
неблагоприятных изменениях ситуации — отклонении фактических результа-
тов от прогнозных показателей.

Поступила 12.03.2004 г.

УДК 658.14.012.2

Е. Г. Щербакова

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Успешное развитие предприятия   в условиях рыночной экономики  нераз-
рывно связано с эффективным  управлением  всеми сферами  его деятельности, и
в частности с управлением  инвестиционными проектами. Одной из составляю-
щих, влияющей на эффективность управления, является разработка стратегии
инвестиционного развития, согласованной с генеральной концепцией развития
предприятия. Выбор путей инвестиционного развития в рамках единого страте-
гического плана является непростой задачей. Сложность этого процесса обуслов-
ливается наличием множества  внутренних и внешних факторов, по-разному воз-
действующих на финансово-экономическое состояние предприятия.

Ответственность отборочного этапа, являющегося неотъемлемой частью
процесса стратегического планирования, заставляет комплексно подходить к
использованию различных аналитических приемов и моделей, обосновываю-
щих выбор приоритетного направления  инвестиционной деятельности пред-
приятия. Разработка и реализация инвестиционной стратегии становятся ре-
зультативными только тогда, когда подкрепляются инвестиционной програм-
мой, в которой объединены и систематизированы все предполагаемые к вы-
полнению инвестиционные проекты. К числу наиболее важных и значимых
методов инвестиционного управления относятся прогнозно-аналитические ме-
тоды, которые необходимо использовать в процессе  формирования и испол-
нения стратегических  программ.
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В общем виде прогноз представляет собой  предсказание  будущих собы-
тий на основе анализа существующих, известных тенденций  или фактической
информации о состоянии объекта. Основное условие практического использо-
вания  прогнозных методов — непрерывность оцениваемых процессов в опре-
деленный период времени.

С помощью прогнозно-аналитических методов проводятся следующие ис-
следования:

— прогнозирование развития и изменения внешней среды предприятия;
— выявление внешних и внутренних факторов и условий, способных ока-

зать ощутимое влияние на реализацию инвестиционных программ;
— разработка стратегии перспективного развития предприятия и соответ-

ствующей  программы;
— оценка возможных  последствий и результатов реализации  избираемой

стратегии.
Одной из первоочередных задач  при  разработке комплексной  инвести-

ционной программы является формирование  дерева целей исходя из общей
направленности инвестиционной стратегии и с учетом решения наиболее ост-
рых проблем инвестиционного развития предприятия с целью ускорения ос-
воения и практического применения новых технологий, техники и  т. д.

Практика функционирования механизма управления инвестиционной дея-
тельностью на предприятиях показывает, что в процессе формирования комп-
лексной программы как средства реализации инвестиционной стратегии необ-
ходимо предусмотреть:

— этапность исполнения;
— срок исполнения;
— контроль за выполнением;
— сферу действия;
— ресурсные потребности;
— согласованность с целями общей стратегии  предприятия.
Выделение основных этапов выполнения программы способствует более

рациональному распределению средств и материальных ресурсов. Несоблюде-
ние их последовательности в процессе практической реализации  ведет к раз-
рушению всего механизма управления инвестиционными проектами. Это по-
ложение еще более углубляет важность и значимость установления сроков ис-
полнения и их контроля, так как это позволяет своевременно оценить  ход
выполнения инвестиционных процессов и скорректировать возможные откло-
нения, способные повлиять на конечные результаты.

Очень важным элементом программы является определение сферы ее  дей-
ствия, поскольку анализ показывает, что большинство реализуемых программ
на предприятиях ограничивается внедрением инноваций в производство и
почти не затрагивает период промышленной эксплуатации новой техники. Та-
ким образом, фактический эффект от применения нововведений в производ-
стве вообще выпадает из этой сферы. Поэтому мероприятия программы долж-
ны охватывать все стадии и этапы инвестиционного цикла.

Следующая проблема формирования комплексной инвестиционной про-
граммы предприятия состоит в необходимости создания соответствующей ре-
сурсной базы. Опыт показывает, что потребности в ресурсах должны быть
отражены в самой программе. Это позволит получить обоснованную  характе-
ристику ресурсной базы и ее структуры, а также избежать непроизводитель-
ных расходов имеющихся средств и выявить резервы в обеспечении ими ин-
вестиционных процессов.

Комплексная инвестиционная программа должна быть увязана с содержа-
нием и направленностью других программных документов предприятия, с тем
чтобы реализовать цели и задачи его экономической стратегии.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Программы состоят из проектов. Основные  принципы и направления
предварительной оценки  альтернативных  инвестиционных проектов пред-
ставлены на рис. 1.

Предварительная оценка альтернативных проектов начинается  с анализа
внешней среды. Затем оцениваются:

— принципиальная потребность в конкретных видах новых продуктов,
которые можно произвести в соответствии с профилем  своей деятельности
или с целью ее диверсификации;

— ресурсные потребности и финансовые  возможности  для создания и
внедрения новых видов продукции.

Последующая оценка альтернативных  проектов ведется  по двум направ-
лениям: техническая оценка и финансово-экономическая. Таким образом, по-
следовательно анализируется, с одной стороны, научный, технический, произ-
водственный, кадровый, ресурсный потенциал предприятия, составляющий
базу высоких качественных характеристик будущего продукта, а другое на-
правление анализа — предполагаемые технические и финансово-экономиче-
ские параметры проектов. На основе обобщения и изучения полученной ин-
формации принимается окончательное решение по проектам.

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, а также прак-
тический опыт стратегического планирования на предприятиях свидетельствуют,

Финансово-экономическая оценка
альтернативных проектов

Оценка ресурсной базы

Анализ внешней среды

Рис. 1. Оценочные критерии альтернативных инвестиционных проектов
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потребностей в нововведениях

Выбор инвестиционных проектов для практической реализации

Техническая оценка
альтернативных  проектов

Фактические производственно-
технологические возможности;

состояние материально-
технической базы

Финансово-экономические
параметры проектов
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эффективность  проектов

Возможные производственно-
технические проблемы

Возможные финансово-
экономические  проблемы
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что необходимо придерживаться следующих основных принципов формиро-
вания стратегии долгосрочного инвестирования:

— в порядке первоочередности инвестировать средства в проекты, обеспе-
чивающие предприятию развитие, поддержание либо усиление его конкурент-
ных преимуществ;

— осуществлять капитальные вложения в оригинальные инвестиционные
проекты, реализация которых сможет гарантировать высокие конкурентные
преимущества предприятия на долговременную перспективу;

— на каждом этапе функционирования предприятия инвестировать сред-
ства в исследовательские и опытно-конструкторские разработки, комплексное
осуществление которых позволит четко сориентировать предприятие относи-
тельно его перспективного развития;

— не размещать капитал в малоизученных  сферах бизнеса без обширной
исследовательской подготовки;

— осуществлять долгосрочное  инвестирование  в сферы деятельности с
высокой  привлекательностью  рынка и  низкой конкуренцией;

— не исключать вероятность выхода из данной отрасли в случае неблаго-
приятного конкурентного окружения и реальной возможности более эффектив-
ного использования производственного потенциала в других отраслях.

Использование вышеизложенных рекомендаций в практической деятельно-
сти предприятий поможет улучшить результативность работы по идентифици-
рованию приоритетных стратегических направлений долгосрочного инвестиро-
вания, обеспечит своевременное достижение намеченных целей, повысит в
целом эффективность управления капиталовложениями предприятия.

Однако нельзя ограничиваться только проблемами планирования и оценки
будущей стратегии без разработки мероприятий по успешной ее реализации.
В соответствии с этим важной задачей становится оптимизация управленче-
ских решений в области формирования инвестиционной  политики предпри-
ятия. Механизм реализации инвестиционной стратегии должен быть направ-
лен не только на получение новых идей, их практическое воплощение и про-
изводство качественного конкурентоспособного продукта, но и на адаптацию
и распространение этого продукта, формирование новых для производителя
рыночных секторов.

Практическое применение выделенного круга вопросов тесно связано с
необходимостью совершенствования процессов разработки и реализации ин-
вестиционных проектов на предприятии. Здесь особенно важно точно опре-
делить наиболее проблемные этапы этих процессов, чтобы выбрать соответ-
ствующие меры для решения возникающих вопросов, оценить ресурсные по-
требности и возможные положительные и отрицательные последствия как для
внутренней, так и для внешней среды предприятия. При этом основные усло-
вия, определяющие возможность выбора инвестиционной стратегии и реше-
ния комплекса проблем управления инвестиционными проектами, связаны с
оценкой конкурентоспособности продукции.

Управление инвестиционными проектами на  предприятиях рассматрива-
ется как совокупность отдельных сфер: управление материально-техническим
обеспечением проекта, производством, маркетингом, сбытом и т. д. Это при-
водит к несогласованности и порой к противопоставлению интересов. Как
следствие этого — отсутствие единообразного понимания  у руководящего со-
става всех уровней, особенно среднего звена, процессов управления и вклада
каждой службы в конечный результат. Это усугубляется тем, что руководство
предприятий, да и весь персонал не ставят под сомнение конкурентоспособ-
ность  производимой продукции. Иными словами, весь процесс производ-
ства и управления ориентирован не на потребителя (рынок), а на продукт
как таковой, следствием чего стало то, что предприятия больше заботятся об
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удовлетворении  собственных  интересов и ожиданий, нежели об  удовлетво-
рении потребностей клиентов (рис. 2).

Недостаток указанного процесса  в том, что создание продукта идет от
технологии, а не от запросов потребителя. Невозможно выстроить стратегию,
не ответив на два простых вопроса: кто является потребителем продукции  и
что ему нужно. Без постановки  этих фундаментальных  вопросов  и нахожде-
ния ответов на них предприятие просто не сможет изучить свой рынок. Если
оно не  будет ориентироваться на покупателя, то существует опасность непра-
вильной оценки продукта, снижения его конкурентоспособности и потери
рынка. Поэтому необходимо перестроить существующий  процесс создания
продукта (рис. 3).

В большинстве видов бизнеса, чтобы добиться успеха, недостаточно просто
иметь отличный продукт. Компания, ориентированная на рынок, осознает это.
Наблюдая за рынком, предприятие принимает во внимание конкуренцию,
экономические условия, непредвиденные ситуации, выясняет потребности и
пожелания клиентов. Оно выбирает лишь некоторые, определенные  сегменты
рынка, те, на которых она может наиболее  успешно конкурировать.

Таким образом, для  предприятий  ориентация на рынок, а не на продукт
будет означать, что главная забота — это удовлетворение потребителя. Такой
подход будет способствовать поддержанию и повышению конкурентоспособ-
ности продукта, а также быстрому реагированию на изменение экономиче-
ской обстановки. В это понятие входит использование благоприятных воз-
можностей, часто являющихся следствием риска и новаторства.

Реализация данного похода предполагает, что до принятия решения о раз-
работке и реализации инвестиционного проекта необходимо провести комп-
лексное обследование основных аспектов функционирования предприятия с
целью получения аналитической информации о его реальном состоянии и по-
тенциальных возможностях. Технология обследования включает следующие
направления.

1. Изучение ассортиментной политики предприятия и разработка вариантов
освоения и выпуска принципиально новой конкурентоспособной продукции.

2. Анализ инновационного задела, научно-исследовательской и материаль-
но-технической  базы предприятия:

— анализ организационной структуры управления и выбор наиболее раци-
ональных вариантов ее совершенствования, ориентированных на выпуск кон-
курентоспособной продукции;

— анализ кадрового потенциала и систем повышения  квалификационного
уровня работников, участвующих в управлении инвестиционными проектами;

Разработка
продукта

Технологическая
разработка

Производство Конечный
продукт

Мнение
покупателей
о продукте

  

Рис. 2. Процесс создания продукта на предприятиях
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Рис. 3. Процесс создания продукта, ориентированного на потребителя
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— анализ систем информационного  обеспечения  предприятия и выбор
вариантов,  позволяющих получить  наиболее полную информацию о состоя-
нии рынка  профильных продуктов, новинках и аналогах.

3. Анализ инвестиционных  потребностей и  выбор источников финанси-
рования  инвестиционных проектов, реализующихся  в рамках  программы
стратегического развития предприятия.

4. Создание  эффективной системы взаимоотношений  с поставщиками.
5. Исследование уровня конкурентоспособности новой продукции с уче-

том рыночной конъюнктуры и создание программы маркетинговых исследова-
ний для отдельных ассортиментных групп.

6. Создание эффективной системы взаимоотношений с потребителями,
разработка программы послепродажного обслуживания продукции.

Одна из основных задач, решаемых предприятием, — выбор приемов, мето-
дов и средств управления, которые позволят наиболее эффективно управлять ин-
вестиционными проектами. Решить ее можно с помощью принципов системно-
го подхода к анализу совокупности объективных и субъективных факторов, влия-
ющих на результаты разработки и реализации инвестиционных проектов. Вся
деятельность по проекту протекает взаимозависимо во времени и пространстве.
Однако обеспечить однозначное распределение фаз и этапов  выполнения проек-
та в логической и временной последовательности практически невозможно.

Управление  инвестиционными проектами предусматривает организацию
работ в несколько фаз, так как в противном случае  снижается управляемость
работ. Как показывает анализ, на  предприятиях используется  модель управ-
ления инвестиционными проектами, в которой все фазы выполняются после-
довательно, а критерии качества, на основе которых строится организация
управления проектом, — полнота и законченность проектной документации
на каждой стадии,  планируемость сроков и стоимости работ.

Управление качеством по этим критериям возможно потому, что следую-
щая фаза работ не может начаться до завершения предыдущей. Такая модель
является оптимальной в том случае, когда осуществляются проекты, не требу-
ющие больших затрат времени,  ресурсов. Однако при разработке и реализа-
ции крупных проектов подобная схема приводит к тому, что сроки выпол-
нения работ, как правило, не выполняются (увеличиваются). Также не учи-
тывается динамика изменений потребительских предпочтений, и к моменту
окончания проекта продукция может не пользоваться спросом. Получается,
что организация  управления  проектами всегда на шаг  отстает от  запросов
рынка. В современных условиях требования к разработке и реализации  ин-
вестиционных проектов ужесточились. Система управления должна давать
приращение нового качества в каждой функции управления, т. е. старый
принцип работы – «Что на входе, то и на выходе» — уже не удовлетворяет
потребителя.

Чтобы сократить затраты ресурсов, сроки выполнения проекта и поддержать
его на требуемом уровне качества, необходимо использовать процессный подход
к организации работ. На начальном этапе определяются укрупненные этапы
проекта, а затем они детализируются по ходу его выполнения. Работы по проек-
ту не имеют однозначного разделения по фазам и могут выполняться параллель-
но, при этом некоторые из них носят сквозной характер, т. е. выполняются
сразу в нескольких фазах. Из-за этого границы последних становятся расплывча-
тыми. Каждый процесс, действие или задача инициируется и выполняется дру-
гим процессом по мере необходимости, причем нет заранее определенной
последовательности, однако сохраняется логика связей  по исходным сведени-
ям и задачам. Динамичность организации жизненного цикла по такой  схеме
позволяет значительно сократить время выполнения проекта и в наибольшей
степени удовлетворить требования потребителей.
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Не секрет, что управлять проектной деятельностью значительно сложнее,
чем текущим, повторяющимся производством, поскольку каждый проект по-
своему уникален. Следовательно, управление инвестиционными проектами
связано с высокой степенью неопределенности в оценках объемов работ, вре-
менных и стоимостных параметров. Кроме того, успешное управление зависит
от оценки влияния факторов, приводящих к положительным или негативным
изменениям в проекте, а также от результатов деятельности поставщиков и
субподрядчиков. Поэтому задачи анализа состояния работ, выявления тенден-
ций к отставанию и перерасходу бюджета, прогнозирования, перепланирова-
ния, перераспределения и координации работ становятся не менее важными,
чем задачи учета.

Поступила 28.10.2004 г.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ
КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Создание новой и совершенствование выпускаемой продукции — это по-
стоянный процесс, диктуемый требованиями рыночной экономики. Сегодня
главным условием успешной деятельности практически любого предприятия
Республики Мордовия является его способность разрабатывать конкурентоспо-
собную продукцию. При этом особое значение должно придаваться использо-
ванию функционально-стоимостного анализа (ФСА) — высокоэффективного
метода снижения затрат и повышения конкурентоспособности продукции с
его философией и действенной методологией принятия решений.

Использование ФСА совместно с теорией решения изобретательских задач
может и должно стать одним из основных средств реализации стоящих перед
руководством предприятий республики задач по преодолению противоречия:
как при минимальных затратах на создание продукции сделать ее конкурен-
тоспособной на мировом рынке.

Метод ФСА базируется на том, что затраты, связанные с созданием и исполь-
зованием любой продукции, выполняющей присущие ей функции, состоят из
минимума, необходимого для ее изготовления и эксплуатации, и дополнитель-
ных, функционально неоправданных, «излишних» издержек, которые не имеют
прямого отношения к назначению продукции и вызваны несовершенством кон-
струкции, технологических процессов, применяемых материалов и методов орга-
низации производства и труда. Как показывают исследования, главное отличие
метода ФСА от традиционных состоит в том, что функциональный подход, на
котором основан метод, предполагает рассмотрение изделия как комплекса вы-
полняемых им функций, а не как материально-вещественной структуры. Поэтому
данная методология находит универсальное применение в каждом случае.

При этом должны ставиться и решаться одновременно две задачи — по-
лучить наилучшее качество выполнения продукцией своих функций и обеспе-
чить минимальные затраты на их реализацию и обслуживание. Важность и
целесообразность такого подхода обусловливается простым обстоятельством:
потребителя в итоге интересуют не предметы и вещи, а действия, которые он
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может производить с их помощью (т. е. их функции), и то, во сколько ему
обойдется приобретение и использование этих функций.

Для решения указанных задач аналитики стоимости могут применять раз-
ные приемы и подходы, однако любая аналитическая процедура обязательно
должна включать:

— определение ценности анализируемого изделия, его полезного потенци-
ала и условий наиболее полного использования;

— выявление уровня выполнения изделием функций и соответствие их
фактических параметров требуемым, так как отсутствие соответствия свиде-
тельствует о снижении конкурентоспособности продукции;

— разработку предложений по приведению потребительной стоимости и
затрат к оптимальному уровню.

Необходимо отметить, что в рамках ФСА реализуется ряд следующих
принципов и подходов.

Плановый характер проведения ФСА означает использование в качестве
систематически действующего, обязательно учитываемого при организации хо-
зяйственной деятельности фактора повышения эффективности производства,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Общегосударственный подход подразумевает приоритет задач, стоящих пе-
ред федеральной властью, по отношению к задачам отдельных отраслей, пред-
приятий и организаций. Он проявляется в рассмотрении совокупной полезно-
сти продукции и общих затрат на проявление этой полезности на всех этапах
жизненного цикла исследуемого изделия.

Комплексный подход предусматривает исследование всех факторов, опре-
деляющих потребительские свойства анализируемого изделия, и затрат на его
создание, функционирование и утилизацию.

Системный подход проявляется в исследовании продукции как системы,
состоящей из отдельных элементов (подсистем) и являющейся в свою очередь
частью некой метасистемы (надсистемы). В рамках ФСА подлежит рассмотре-
нию весь комплекс внутрисистемных связей, а также требований, обусловлен-
ных существованием и деятельностью метасистемы.

В соответствии с функциональным подходом исследуемая продукция рас-
сматривается и преобразуется не в конкретной предметной форме, а как ком-
плекс функций, которые она выполняет или должна выполнять. Под функци-
ями при этом понимаются проявления свойств продукции в определенных
условиях, ее действия или способности к выполнению действий. Рассмотрение
в рамках ФСА не конкретных конструкторских, технологических или органи-
зационных решений, а функций, выполняемых всей продукцией и отдельны-
ми ее частями, позволяет раскрепостить мышление, уйти от стереотипов и,
таким образом, стимулирует нахождение нетрадиционных решений. В соот-
ветствии с концепцией функционального подхода необходимой процедурой
ФСА является классификация функций и их оценка.

Принцип соответствия значимости функций и затрат на их осуществле-
ние состоит в следующем. При рассмотрении продукции как комплекса вы-
полняемых ею функций становится очевидным, что их значимость неодина-
кова, а кроме того, выполнение отдельных функций  данной продукцией не
является обязательным. Исходя из описываемого принципа затраты на реа-
лизацию тех или иных функций должны распределяться пропорционально
их значимости. Сопоставление значимости каждой функции с затратами на
ее реализацию предоставляет возможность провести эффективную диагности-
ку продукции, выявить и поставить экономически обоснованные задачи по
ее созданию или совершенствованию.

Принцип соответствия реального параметра (ресурса) требуемому связан с
реализацией функционального подхода. Для функций продукции определяются
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количественные параметры, способные однозначно характеризовать степень их
выполнения (невыполнения).

Принцип активизации творческого мышления предусматривает создание
обстановки, максимально благоприятствующей творчеству. Рекомендуется при-
менять методы преодоления инерции, психофизиологической активизации,
поиска новых решений, например, такие, как «мозговой штурм», морфологи-
ческий анализ и синтез, теория решения изобретательных задач, списки конт-
рольных вопросов.

Принцип коллективного труда в рамках ФСА реализуется путем органи-
зации для проведения анализа исследовательской рабочей группы — времен-
ного творческого коллектива специалистов различных профессий и высокой
квалификации. Этим обеспечивается возможность исследования всех аспек-
тов создания и функционирования продукции. Коллективный характер рабо-
ты позволяет, в частности, широко применять при проведении ФСА методы
экспертных оценок.

Принцип междисциплинарного подхода требует обеспечения групповой
работы специалистов разных профессий путем привлечения знаний из соот-
ветствующих областей.

Принцип применения новейших научных, технических и экономических
знаний предполагает использование в процессе анализа информации, нацелен-
ной прежде всего на поиск принципиально новых решений.

Принцип прогнозирования развития исследуемой продукции подразумева-
ет выявление объективных тенденций изменения принципов ее действия, об-
ластей применения и конкретных параметров.

Перечисленные принципы и подходы ФСА, как и сам метод, находятся в
постоянном развитии, обусловленном изменением требований, предъявляемых
практикой. Следует отметить, что действие отдельных принципов и подходов
может усиливаться или ослабляться в зависимости от характера и сферы про-
водимого исследования.

ФСА изделий на промышленных предприятиях Республики Мордовия мо-
жет проводиться как путем одновременного охвата всех стадий жизненного
цикла продукции (главным образом при разработке новых изделий и при су-
щественной модернизации уже освоенных изделий), так и путем более де-
тального анализа каждой из этих стадий. Разработке нового изделия на основе
ФСА предшествует, как правило, проверка обоснованности технических требо-
ваний, выданных заказчиком.

В результате проведения ФСА должны снизиться затраты на единицу по-
лезного эффекта, что достигается путем:

— улучшения потребительских свойств продукции при одновременном
сокращении затрат, а также при их сохранении или экономически оправдан-
ном увеличении;

— сокращения затрат при сохранении или обоснованном снижении функ-
циональных параметров продукции до необходимого уровня.

Такие результаты получаются либо благодаря нахождению нового решения,
либо путем обоснования уже известного решения, реализация которого сдела-
ет анализируемую продукцию приемлемой с позиций интересов и потребите-
ля, и производителя.

Конкретно вариант проведения ФСА может быть определен заранее, до нача-
ла исследований, или во время работы, что предпочтительнее, поскольку сокраща-
ет число исходных ограничений, налагаемых на процесс проведения анализа. В
обобщенном виде процесс ФСА, состоящий из трех стадий, показан на рисунке.

В каждом конкретном случае проведение ФСА может включать одну, две
или три стадии, причем обязательно наличие первой, поскольку лишь она со-
держит процедуры, присущие исключительно ФСА.
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При проведении ФСА в одну стадию целью работы являются поиск кон-
кретных задач по созданию или изменению продукции, выявление технико-
и организационно-экономических требований к предполагаемым решениям.
Вариантом такой работы можно считать анализ изготовляемого на предпри-
ятии изделия, формирование конкретных задач по его совершенствованию,
после чего выявленные задачи и намеченные экономические ориентиры
включаются в планы развития производства (корректирующая форма ФСА).
Другой вариант подобной работы предусматривает проведение силами заказ-
чика анализа какой-либо разработки на стадии формирования технического
задания (творческая форма ФСА). Сформулированные задачи и экономиче-
ские ориентиры в этом случае ложатся в основу разрабатываемого техниче-
ского задания. Таким образом, при проведении ФСА в одну стадию поиск
конкретных решений и их практическая реализация могут быть оторваны от
собственно аналитических работ по постановке задач, выполняться вне вся-
кой связи с ними.

При проведении ФСА в две стадии (первая и вторая) кроме формулиро-
вания задач осуществляется поиск их решений. Такая схема работы харак-
терна для функционально-стоимостного проектирования (творческой формы
ФСА), поскольку между предложением конструктивных решений новой раз-
работки и их практической реализацией может быть значительный разрыв во
времени.

Проведение ФСА в наиболее полном варианте, т. е. в три стадии, регла-
ментировано рядом документов различного уровня. В этом случае в работы по
ФСА включается практическая реализация выбранных решений. Характерный
пример — проведение ФСА промышленных изделий, освоенных в производ-
стве (корректирующая форма ФСА), при этом большинство работ выполняет-
ся силами исследовательской рабочей группы, сформированной из сотрудни-
ков предприятия, которая осуществляет, в частности, и авторский надзор за
внедрением разработанных рекомендаций.

Возможны также варианты проведения ФСА, когда одна или две стадии
анализа повторяются. Например, при исследовании изделия, освоенного в про-
изводстве, могут быть сформулированы конкретные задачи по его совершенство-
ванию, однако поиск их решения не всегда оказывается результативным. В по-
добных случаях может быть повторно выполнена первая стадия ФСА, при этом
поставленные задачи формулируются вновь, после чего еще раз проводится вто-
рая стадия исследования. Кроме того, повторное проведение первой стадии
ФСА возможно в случаях разработки новых изделий. Сначала ставятся наиболее
общие задачи по созданию изделия, затем при каждом последующем повторе-
нии первой стадии исследования эти задачи детализируются.

Наиболее широкое распространение на предприятиях Республики Мордо-
вия, с нашей точки зрения, должен получить хорошо отработанный в методоло-
гии ФСА подход, рассматривающий процесс проведения ФСА как относительно
жестко заданную последовательность этапов. Его типовой рабочий план при
этом должен быть представлен семью последовательно выполняемыми этапами.

Проведение исследований, результаты которых используются
при постановке задач по созданию или совершенствованию продукции,

поиске способов выполнения функций

Решение задач, сформулированных на предыдущей стадии

Реализация полученных решений



Рис. Стадии проведения функционально-стоимостного анализа
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1. Подготовительный этап. Его цель — предварительная проверка обосно-
ванности поставленной задачи, ее уточнение в случае необходимости и орга-
низационное обеспечение работ по проведению ФСА.

2. Информационный этап. В это время проводятся сбор, систематизация и
изучение информации по объекту ФСА.

3. Аналитический этап. Основные цели этого этапа — построение функци-
онально-идеальной модели продукции, выявление и постановка задач по ее
реализации.

4. Творческий этап. На этом этапе решаются задачи, намеченные на пре-
дыдущем этапе, и разрабатывается комплекс предложений, обеспечивающих
совершенствование исходного объекта.

5. Исследовательский этап. Его цели – определение максимального эффек-
та от найденных решений и прогнозирование дальнейшего развития объекта.

6. Рекомендательный этап. В этот период анализируются предложения
ФСА, отбираются наиболее эффективные и даются рекомендации по их реали-
зации с утверждением решения руководством предприятия.

7. Этап внедрения. На этом этапе ведутся работы, обеспечивающие вне-
дрение принятых рекомендаций ФСА.

Работа по ФСА строится на алгоритмическом принципе, когда каждая
последующая процедура опирается на результаты предыдущей, а сами проце-
дуры выполняются по определенным правилам. Каждая последующая проце-
дура ФСА позволяет откорректировать результаты предыдущих. Итерационные
циклы могут многократно повторяться. Работы, присущие какому-либо этапу
ФСА, частично могут выполняться и на других этапах.

Центральное место в алгоритме ФСА должен занимать творческий этап,
когда группа специалистов, занятая решением конкретной проблемы, осуще-
ствляет поиск новых технических решений, используя разнообразные методи-
ки активизации творчества. На заключительном этапе выбираются наиболее
эффективные конструктивные варианты, позволяющие выполнять функции ка-
чественно и с низкими затратами.

ФСА вбирает в себя различные интеллектуальные технологии, использую-
щиеся в качестве самостоятельных методов для решения задач. На различных
его этапах и в зависимости от целей исследований могут применяться методы
развертывания функции качества, Парето (АВС-анализ), конструирования Кол-
лера, Тагути, анализа видов и последствий отказов (FMEA), параллельное про-
ектирование, теория решения изобретательских задач и другие, предназначен-
ные в конечном счете как для поиска решений, так и для создания условий,
облегчающих его. Причем использование того или иного метода при проведе-
нии ФСА нерегламентировано, даются только рекомендации на основании
практики применения. Право выбора остается за разработчиком и зависит от
уровня владения им тем или иным методом, так как освоить в достаточной
степени все методы, чтобы квалифицированно применять их на практике, не-
реально. В данной ситуации решить проблему можно только за счет использо-
вания целевых программных продуктов.

Решающее значение при проведении ФСА имеют три обстоятельства (три
цели): правильное выявление и постановка задач по созданию конкурентных
преимуществ, возможность решения этих задач и достоверная оценка перс-
пективности этих решений.

Первая цель достигается с помощью методики количественной оценки
потребительной стоимости анализируемого изделия. Эта методика позволяет
смоделировать условия рынка, на котором существует данная продукция,
определить уровень ее конкурентоспособности, выявить наиболее слабые
стороны, сформулировать конкретные задачи по улучшению качества и сни-
жению себестоимости.
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Быстро понять и интегрировать требования потребителей в конкретные
планы производства продукции для их удовлетворения поможет применение
на данной стадии методов развертывания функции качества.

Вторая цель — решение поставленных задач — наиболее эффективно дости-
гается за счет применения арсенала средств, предоставляемых теорией решения
изобретательских задач, и компьютерных систем поиска нестандартных решений.

Третья цель — достоверная оценка перспективности новых идей, продук-
ции, проектов — в настоящее время подкреплена новой экспертной системой
QuaD, позволяющей осуществлять быстрый ввод информации посредством
выбора необходимых значений по оцениваемым критериям и получать резуль-
тат в виде оценочных показателей и диаграммы. Однако деятельность каждого
предприятия республики имеет свою специфику, в соответствии с которой
должна предварительно настраиваться указанная система.

Очень часто точная оценка альтернативных проектов и их сопоставление
затруднены из-за отсутствия достаточной информации для прогнозирования
деятельности предприятия и величины предстоящих затрат. Тем не менее не-
обходимо стремиться учесть все факторы для принятия объективного решения
о продолжении или прекращении работ по реализации данного проекта. Глав-
ное — не допустить продвижения «слабого» проекта до момента, когда для
его дальнейшей разработки потребуются значительные ресурсы. Поэтому полу-
чаемые в результате оценки с помощью системы QuaD количественные резуль-
таты являются предметом осмысления и анализа аспектов, определяющих пер-
спективность проекта. Появляется дополнительная объективная информация,
помогающая выбрать правильное направление совершенствования продукции,
доведения уровня качества до максимальной коммерческой эффективности, а
также снизить риск принятия ошибочных решений.

Таким образом, ФСА, его методы и уникальные инструменты прекрасно
вписываются в набор средств обеспечения качества продукции и создания
конкурентных преимуществ, которыми должно обладать каждое промышлен-
ное предприятие Республики Мордовия.
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На  современном этапе экономического развития  углубление  участия Рос-
сии в системе международного разделения труда, включение в эту систему
регионов, предприятий и иных хозяйствующих субъектов становится важным
стратегическим фактором. Его использование играет важную роль в становле-
нии  рынка в нашей стране, в активизации экономического роста на основе
повышения качества и конкурентоспособности продукции.

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современ-
ном мире универсальный характер. Она затрагивает практически все страны
мира, всех товаропроизводителей. От того, насколько успешно она решается,
зависит экономический потенциал страны. Трудно представить себе государство
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с высоким уровнем конкурентоспособности, если оно обладает слабой, дегра-
дирующей экономикой, является политически неустойчивым. Не случайно
поэтому проблема конкурентоспособности вызывает повышенный интерес со
стороны научных, деловых, политических, государственных кругов, является
объектом масштабных исследований, дискуссий, обсуждений.

Положение, в котором находится Россия со всеми ее острейшими пробле-
мами, все еще кризисным состоянием экономики, с половиной бездействую-
щих производственных мощностей в промышленности, полуразрушенным на-
учно-техническим потенциалом, делает проблему конкурентоспособности дей-
ствительно  неотложной и острой.

В понятие «конкурентоспособность» вкладывается глубокое выражение
экономических, научно-технических, производственных, организационно-
управленческих, маркетинговых и иных возможностей не только страны в це-
лом, но и любого товаропроизводителя, которые  реализуются в товарах и ус-
лугах, противостоящих конкурирующим аналогам как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Конкурентоспособность чутко реагирует, с одной стороны,
на состояние национальной экономики, подвижки в уровне ее развития, а с
другой — на все перемены и сдвиги в мировой экономике и на мировом
рынке, в развитии других, особенно ведущих, государств.

Сложность и масштабы задач, стоящих перед Россией на пути перехода к
развитому рынку, не имеют прецедентов в истории. И тем не менее даже в
существующих  условиях имеются определенные предпосылки к решению
проблемы конкурентоспособности  в стране на всех уровнях. Думается, что
уже сейчас, исходя из стратегических целей,  необходимо создавать научно-
технические, материальные, законодательно-нормативные, организационно-
управленческие, экономические  и иные предпосылки для укрепления конку-
рентных позиций страны не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

В условиях высококонкурентного рынка (как внутреннего, так и внешне-
го) проблема конкурентоспособности выдвигается на передний план, стано-
вится ключевой для экономики и ее отдельных сегментов, предприятий и
фирм и в силу этого занимает центральное место в экономической политике
того или иного государства.

Основным стратегическим направлением деятельности государства в облас-
ти повышения конкурентоспособности национальной экономики становится
создание конкурентных преимуществ. Теория конкурентных преимуществ ис-
ходит из таких предпосылок, как высокая квалификация производственного и
технического персонала, управленческое мастерство, качество и технический
уровень  производимой продукции и др. Здесь следует заметить, что в дости-
жении ее высокого качества и конкурентоспособности особая роль отводится
человеческому фактору.

Конкурентное преимущество определяется  способностью промышлен-
ных предприятий неуклонно осуществлять улучшение качественных парамет-
ров и свойств продукции, а также ее обновление. Решение этих проблем
требует в свою очередь устойчивого повышения технико-экономических па-
раметров самого предприятия и отрасли, в которой оно находится. Здесь
имеются в виду устойчивое повышение уровня технологии, тесные связи с
партнерами-конкурентами, захват большей доли как  на внутреннем, так и
на внешнем рынке и др.

В условиях рыночной экономики государство не наделено функцией непо-
средственного управления конкурентоспособностью, оно  не управляет ею, но
непременно воздействует на нее с помощью различных мер регулирования —
законодательных актов, постановлений, экономических и других рычагов. По-
этому в настоящее время  основная роль в управлении повышением качества
и конкурентоспособности отводится самим предприятиям и отраслям.
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Сейчас в ряд актуальных проблем выходит проблема конкурентоспособно-
сти продукции фармацевтической промышленности, которую мы попытаемся
раскрыть в данной статье.

Фармацевтический рынок России, как и многие другие отраслевые направ-
ления, претерпел большие изменения в годы реформирования экономики.
Были разрушены договора между производителями и поставщиками, наруше-
ны когда-то  отлаженные структуры и механизмы взаимодействия между
партнерами, разорились многие фирмы и предприятия, аптеки не в состоянии
стали отпускать товар по сложившимся ценам. У ведущих фармацевтических
фирм страны в такой ситуации появились три альтернативных варианта:  пер-
вый, самый непродуктивный и опрометчивый, — уйти с рынка, второй —
минимизировать объем продаж с расчетом  на будущую стабилизацию курса,
что, безусловно, превращает ранее активную фирму в незаметного участника
производства, и только отдельные производственные фирмы выбрали третий
путь — активизацию своей деятельности, то есть расширение рынка сбыта,
реально поддерживая и развивая закупки у зарубежных производителей, повы-
шая при этом конкурентоспособность своих товаров.

Следует заметить, что, несмотря на все трудности переходного периода,
самые значительные успехи здравоохранения были достигнуты благодаря раз-
витию фармацевтической промышленности именно за последние годы. Эти
достижения главным образом были связаны с возможностью производить
новейшие фармакологические активные химические вещества на основе но-
вых биохимических технологий и генной инженерии. Наукоемкий характер
производимой продукции  обусловлен широкими научными исследованиями
по созданию более эффективных и безопасных   лекарственных средств, а
также длительным по времени (не менее 10 — 12 лет) процессом исследо-
ваний, при этом высоки были и денежные затраты. По некоторым зарубеж-
ным фирмам они составляли более 14 — 15 % от объема реализованной
продукции1.

Вследствие постоянно увеличивающейся потребности в высококачествен-
ных медицинских препаратах происходит постоянное их обновление. Надо
заметить, что за предреформенный  период  на  рынок  ведущих стран мира
поступало в год более 1 000  наименований препаратов, содержащих новую
химическую структуру. Лидерами по их внедрению в настоящее время  явля-
ются японские фирмы.

В силу постоянного роста потребности в высококачественных  конкурен-
тоспособных лекарственных средствах фарминдустрия обладает  привлекатель-
ностью для инвесторов. В Европе производством лекарственных средств зани-
мается более 2 000 фирм. В небольшой Австрии с населением 8 млн чел. фар-
мацевтическим производством занято более  8 тыс. чел., или 0,2 % трудоспо-
собного населения,  в Швейцарии — 30 тыс. чел., или 0,7 % трудоспособного
населения.

Рассмотрим, как развивался российский фармацевтический рынок за ряд
лет реформ в стране. Их начало сопровождалось резким сокращением сто-
имостного объема фармацевтического рынка. В последнем предреформенном
1989 г. его размер  составлял 2,5 млрд дол. Затем  пошел процесс снижения,
и в 1993 г. он составлял уже всего 0,6 млрд дол. К 1994 г. рынок вернулся к
отметке примерно 2 млрд дол. С 1994 по 1996 г. рынок вырос приблизитель-
но на 10 %. И это весьма впечатляющий результат, если учесть, что он до-
стигнут на фоне тяжелейшего кризиса экономики страны. К 1997 г. объем
фармацевтического рынка вырос почти на 40 % к уровню 1996 г. и соста-
вил  2,9 млрд дол., превысив результаты предреформенного периода на 16 %.
С 1997 г. процесс воспроизводства фармацевтической продукции страны стал
стабилизироваться2.
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Следует обратить внимание и на то, что начальный этап реформ сопро-
вождался мощными инфляционными процессами. К 1996 г. цены на отече-
ственную фармацевтическую продукцию выросли по сравнению с 1991 г. по-
чти в 2 000 раз (таблица).

Таблица
Динамика цен на российскую фармацевтическую продукцию

(1991 — 1996 гг.)

            Показатель 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Базовый индекс рублевых цен, разы 1,0 10,5 111,1 468,7 1 190,9 1 819,3
Базовый индекс долларовых цен, % 100 274 752 1 528 1 809 2 486

 Доля российского производства в стоимостном объеме фармацевтического
рынка (в ценах производителей) первоначально  резко сократилась — до 36 %
в 1994 г. Но в течение 1995 — 1996 гг. отечественная промышленность срав-
нительно быстро вернула значительную часть  утерянной доли рынка. К концу
1996 г. она почти достигла  паритета  с импортной продукцией (48 и 52 %),
который выдерживался до 2005 г. Надо сказать, что основной движущей си-
лой возрастания доли отечественной промышленности в стоимостном объеме
фармацевтического рынка было резкое повышение цен на ее продукцию в
последние годы. Но, несмотря на это, они все же были значительно ниже цен
аналогичной импортной продукции.

Фармацевтическую промышленность в Республике Мордовия представляет
ОАО «Биохимик». Оно является одним из крупнейших производителей ле-
карственных средств в России. В настоящее время ОАО «Биохимик»  выпус-
кает более 70 наименований лекарственных препаратов, среди них:  антибио-
тики, противоопухолевые средства,  плазмозаменяющие растворы и средства
для парентерального питания, диуретические средства, препараты, применяе-
мые для анестезии, консерванты крови, болеутоляющие средства, сульфанил-
амидные препараты, мази и др.

Высокое качество продукции данного предприятия получило мировое при-
знание. Начиная с 1963 г. она начала поставляться на экспорт, не уступая  по
своему качеству лучшим мировым образцам. В 1971 г. за освоение и внедрение
нового дезинтоксикационного средства — гемодеза  группа работников пред-
приятия была награждена золотой медалью ВДНХ.

Преобразование предприятия в 1992 г. из государственного в акционерное
совпало с реформами в стране. Но, несмотря на сложности,  предприятие
нашло новые возможности для международного сотрудничества с целью рас-
ширения ассортимента продукции. В 1994 г. здесь освоен выпуск лекарствен-
ных средств в таблетках, в 1995 г.  — мазей, в конце 1998 г.  введено в строй
ампульное производство, в 1999 г. приступили к освоению  новых мощностей
таблеточного производства, в 2001 г. начат промышленный выпуск 28 наиме-
нований новых видов продукции, в 2002 г. — 18 новых видов.

ОАО «Биохимик» впервые в России официально зарегистрировало и осво-
ило производство таблеток амоксициллина. Это новый антибиотик широкого
спектра действия, обладающий высоким качеством, позволяющим предприя-
тию конкурировать с крупными аналогичными фирмами как на внутреннем,
так и на внешнем рынке.

Одной из основных тенденций развития на период до 2010 г. ОАО
«Биохимик» выбрало расширение ассортимента выпускаемых лекарствен-
ных средств за счет разработки и освоения новых препаратов, а также им-
портозаменяющих видов продукции на основе перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств, по качеству не уступающих
импортным аналогам3. В 2003 г. предприятие имело лицензию Министерства
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здравоохранения и медицинской промышленности России на производство и
реализацию 111 наименований лекарственных препаратов, и с каждым годом
этот список пополняется.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕССИЙ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Исследование процессов ценообразования в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве (ЖКХ) позволило сделать вывод о том, что существующая система,
основанная на ограничении рентабельности предприятий — поставщиков
услуг, слабо заинтересовывает коммунальные предприятия в снижении затрат,
не создает стимулов к повышению эффективности их деятельности, так как
снижение затрат приводит к снижению цены на единицу услуги и абсолют-
ной величины прибыли, в то время как рост затрат компенсируется ростом
цены. Подобная практика ограничивает возможность привлечения инвестици-
онных ресурсов в отрасль, поскольку использование нормативной себестоимо-
сти как базы для формирования цены вызывает несоответствие последней
структуре реальных финансовых потребностей предприятия.

Значительное влияние на процесс формирования цены в сфере жилищно-
коммунальных услуг, выбор маркетинговой стратегии и методов ценообразова-
ния оказывает структура рынка, на котором работает предприятие: а) в усло-
виях конкурентного рынка (управление и обслуживание жилищного фонда и
объектов городского благоустройства: лифтовое хозяйство, вывоз мусора, ре-
монтно-строительные работы и др.; предприятия этой группы очень ограниче-
ны в своих действиях по установлению уровня цены, но в то же время цены
на их услуги являются свободными и могут быстро меняться при изменении
конъюнктуры рынка); б) в условиях естественной монополии (преимуще-
ственно коммунальные предприятия, цены на услуги которых регулируются
государством).

Исследование показало, что государство может воздействовать на цены в
отраслях естественных монополий: 1) за счет регулирования цен и тарифов;
2) путем внедрения и развития элементов конкуренции даже в отраслях ес-
тественных монополий. В современной международной практике существует
конкуренция и в данных отраслях, в частности при заключении договоров на
обслуживание. Например, французская компания «Лионез дез О» («Лион-
ская вода») выиграла конкурс на обслуживание систем водоснабжения в пя-
тидесяти странах мира. Признан успешным ее опыт реорганизации и под-
держания функционирования системы в аргентинской столице Буэнос-Айресе.
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На концессионной основе реализуются инвестиционные проекты и организу-
ется подобная деятельность во многих городах Восточной Европы. К сожале-
нию, применение концессионной практики в России ограничено действую-
щими правовыми нормами и финансовыми условиями коммунальных пред-
приятий, хотя ряд специалистов считает, что привлечение международных
компаний для участия в инвестиционных проектах и реорганизации данной
сферы вполне целесообразно.

Концессия не предполагает обязательного привлечения к заключению до-
говоров иностранных инвесторов. Концессионные договоры могут заклю-
чаться и с отечественными предпринимателями. Но, к сожалению, там, где
ограничены финансовые возможности инвестирования производства, концес-
сионная политика оказывается ориентированной прежде всего на иностран-
ный капитал.

В условиях государственной (муниципальной) концессии механизм при-
влечения инвестиций обеспечивается путем временного перераспределения
форм собственности. Соответствующими законодательными актами устанавли-
ваются правовые нормы, регулирующие экономические отношения собствен-
ности в формах владения, пользования и распоряжения. Отношения собствен-
ности приобретают нормативно-правовое оформление, что дает возможность
государству с помощью законодательства влиять на фактическое распределение
форм собственности между ее субъектами. При организации концессии фор-
мы пользования и распоряжения государственной (муниципальной) соб-
ственностью на время закрепляются за концессионером, а форма владения со-
храняется за государством, что служит теоретической предпосылкой получения
им вознаграждения от концессионера, возможности регламентации в извест-
ной мере процесса производства и контроля за ним.

В реальной хозяйственной практике государство (муниципальные власти)
по договору передает предпринимателю исключительное право осуществлять
хозяйственную деятельность на объектах государственной (муниципальной)
собственности (природные ресурсы, участки земли, предприятия различной
специализации, объекты инфраструктуры и т. п.), как правило, нуждающихся
в инвестициях для модернизации и организации конкурентоспособного про-
изводства, что и стимулирует приток инвестиций. Объемы, сроки и направле-
ния их вложения и некоторые другие условия оговариваются в концессион-
ном договоре. Концессионеры получают за вознаграждение во временное
пользование и распоряжение объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности, а готовая продукция и доходы, полученные в результате их экс-
плуатации, остаются в распоряжении предпринимателя.

Однако аналогичные отношения складываются и в условиях аренды. В
этой связи может возникнуть вопрос о различиях между терминами «концес-
сия» и «аренда». Существенное различие между этими понятиями может
быть установлено через исходную позицию по определению целесообразности
заключения договоров между экономическими агентами сделки (правооблада-
телем — уполномоченным государством органом власти и пользователем —
концессионером, арендатором). Эти особенности позиции участников сделки
раскрываются через этимологию терминов, т. е. через истинное значение слов
и их происхождение.

Термин «аренда» происходит от латинского arrendare, что означает «отда-
вать в наем», а термин «концессия» — от латинского concessio — «разреше-
ние, уступка», следовательно, можно сказать, что концессия подразумевает арен-
ду, изначально предполагающую уступку, льготные условия. Если аренда суще-
ствует и широко применяется в практике хозяйствования в любой период
истории страны независимо от ее экономического положения, а об ее усло-
виях договариваются без претензии на льготы, то необходимость массовой
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организации концессий возникает тогда, когда для преодоления экономических
трудностей в стране складывается острая потребность в инвестициях. Тогда
государство в целях их привлечения вынуждено устанавливать льготные усло-
вия аренды.

Льготы, устанавливаемые концессиям, прежде всего должны обеспечивать
высокую (выше средней) норму чистой прибыли на вложенный капитал.
Природа концессий такова, что при их упоминании воображение предпри-
нимателя рисует картину больших доходов и порождает установки на быст-
рое обогащение при минимальных финансовых вложениях и эксплуатации
полученного в концессию объекта на износ. Такие устремления имеют
объяснение. Передаваемый в концессию объект не становится собственно-
стью предпринимателя. Отсюда следует и его стремление пользоваться пред-
ставившейся возможностью в полной мере. Это определяется не только
жаждой наживы, но и условиями предпринимательской деятельности в не-
знакомой и непривычной социально-политической среде. Предприниматель,
приобретая концессию, вступает на путь более рискованного, чем обычно,
производства, его рискованного инвестирования. Поэтому можно считать,
что надбавка к средней норме прибыли выступает в известной мере платой
за риск. При этом нужно заметить, что норма прибыли концессионера под-
дается регулированию и ее величина должна отвечать минимальным ожида-
ниям соискателя концессии.

Побудительные мотивы соискателей концессий могут и не связываться с
прибылью. Они могут возникать и по другим направлениям. Предприни-
матель будет готов вложить средства в развитие производства, если возникаю-
щие в условиях концессии экономические отношения с государством-ре-
ципиентом будут отвечать его интересам и ожиданиям. Государство должно
быть готово к установлению благоприятных для предпринимателя условий
концессии и к тому, что за рубеж будут переводиться значительные суммы
прибыли, но, с другой стороны, оно должно исключить возможность получе-
ния в концессию объектов для соискателей с сомнительной репутацией, а ус-
ловия уступки должны быть взвешенными и обеспечивать достижение постав-
ленных государством целей.

Природа концессий ставит ограничения объемам ее внедрения в стране,
поскольку невозможно «уступать» до бесконечности, не снижая экономи-
ческую безопасность государства. Кроме того, некоторым ограничением слу-
жит база объектов государственной (муниципальной) собственности, из числа
которых приходится выбирать те, которые пригодны для организации концес-
сий. Из сказанного следует, что концессии не могут стать панацеей от россий-
ских бед, в том числе в сфере реформирования ЖКХ. Они должны быть лишь
подмогой в их преодолении, одним из направлений его реформирования.

Концессионной форме организации производства могут составить конку-
ренцию формы, регламентированные Законом «Об иностранных инвес-
тициях в Российской Федерации». Этот закон определяет экономические
отношения, возникающие в процессе предпринимательской деятельности
между коммерческой организацией с иностранными инвестициями и госу-
дарством. Закон позволяет иностранному инвестору выбирать различные на-
правления инвестиционных вложений, дает право приобретать долю в устав-
ном капитале или создавать и учреждать собственное производство любой
организационно-правовой формы, предусмотренной Гражданским кодексом
РФ. При этом предусматривается система льгот и гарантий для иностранных
инвесторов и организаций с иностранными инвестициями, что сближает ус-
ловия их функционирования с условиями, в которых могут работать концес-
сии. Но за концессионной формой организации производства сохраняется
одно важное преимущество для иностранного предпринимателя, состоящее
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в том, что она дает возможность получить в полное использование и управ-
ление действующее производство, т. е. право по своему усмотрению органи-
зовывать производство и управлять им при относительно ограниченных
инвестиционных затратах.

Концессия как форма организации производства может и должна найти
свою «нишу» среди других форм. Если она будет осуществляться обдуманно,
то обеспечит многообразное положительное влияние на экономику страны.
Концессии могут способствовать строительству новых и модернизации дей-
ствующих предприятий с использованием новейших технологий про-
изводства и управления, решению проблемы безработицы, увеличению
поступлений в федеральный и местный бюджеты средств за счет налоговых и
долевых отчислений. С одной стороны, задачей концессионера является ос-
воение нового рынка, что порождает нормальную конкуренцию российских
предпринимателей и дает им пример современных моделей борьбы за него,
вынуждая перенимать опыт зарубежных предпринимателей. Но, с другой
стороны, нельзя исключать, что «чужаков», обладающих льготами, на россий-
ском рынке встретят враждебно и в конкурентной борьбе с ними будут ис-
пользоваться незаконные приемы. Не исключена возможность возник-
новения антагонизма по отношению к концессионерам в среде российских
коллег, поэтому для них такого рода отношения — одна из форм риска вло-
жения инвестиций.

Концессии утверждают систему сложных отношений как внутри страны,
так и на международном уровне. Внутри страны возникают особые формы
экономических отношений, порождающие надежду на их положительное
влияние на развитие народного хозяйства, а вместе с ними появляются новые
формы социально-экономических отношений, неадекватные экономическим
ожиданиям. Организация концессий затрагивает интересы многих слоев об-
щества. Можно ожидать, что у части населения они будут непопулярны. Воз-
никнут суждения о пренебрежении национальными интересами, поскольку
прибыль концессионеры могут вывозить из страны, а права управления произ-
водством утрачиваются в пользу иностранных предпринимателей. Могут воз-
никнуть опасения об утрате Россией экономической безопасности.

Организация концессий — дело тонкое, а противоречия целей и интере-
сов сторон приводят к необходимости искать взаимовыгодные решения. Не-
совершенство и запутанность возникающих отношений могут привести к
тому, что не оправдаются надежды на положительное влияние концессий на
экономику страны.

На наш взгляд, успех концессионной формы организации производства
зависит от качества управления этим процессом и эффективности предложен-
ных механизмов ее реализации. Избежать неудачи можно на основе научно-
обоснованной государственной концессионной политики, предполагающей
определенную форму поведения соответствующих властных структур, подчи-
ненную достижению установленной на научной базе цели и рассчитанную на
определенный период времени. Формализация цели происходит через страте-
гические установки, а их реализация осуществляется путем использования так-
тических приемов. Концессионной политике присущи свои стратегия и так-
тика, являющиеся ее составными взаимосвязанными элементами. Под концес-
сионной стратегией понимаются прежде всего важнейшие цели и задачи, ко-
торые достигаются и решаются путем передачи в концессию государственных
(муниципальных) предприятий. Первоочередной вопрос стратегии — это
вопрос о целях.

Приоритетные объекты для организации концессии в регионе определяются
в результате изучения положения дел в определенном секторе экономики, на-
пример в ЖКХ. На стадии разработки программы (плана) определяются
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очередность передачи объектов в концессию, ориентировочные объемы инвес-
тиционных вложений. Кроме того, решаются вопросы, кто, в каком объеме и в
какой форме получит выгоду от передачи в концессию того или иного объекта,
каковы потери региона от организации концессии, достаточна ли выгода, суще-
ствуют ли другие возможности достижения аналогичных результатов.

Разработка программы (плана) организации концессий придает кон-
цессионной политике необходимую количественную определенность. Про-
грамма (план) установит границы концессионной организации производства,
приоритетные отрасли и предприятия для организации концессий, суммы
инвестиционных вложений и т. п. Отбор предприятий и разработку програм-
мы (плана) организации концессий по муниципальной собственности разра-
батывает исполнительная власть субъектов федерации, а их законодательные
органы одобряют (либо не одобряют) ее. Одобренные программы (планы)
направляются в Минэкономразвития РФ для составления сводной программы
и учета их данных при разработке стратегических целей и задач концес-
сионной политики.

Предложения программы (плана) уточняются путем разработки концесси-
онного проекта. Он необходим, чтобы иметь более полное представление об
объекте, передаваемом в концессию, и более обоснованно определять условия
конкурса и договора. «Уступка» не должна быть чрезмерной и должна обеспе-
чивать государству получение выгоды на протяжении всего периода действия
договора концессии. С другой стороны, проект необходим, чтобы показать
«товар лицом» и быстрейшим образом ввести соискателя концессии в курс
дел на объекте, представить ему правдивую информацию о фактическом состо-
янии производства, возможных путях развития передаваемого в концессию
предприятия и необходимых объемах инвестиций для модернизации (орга-
низации) производства. Содержание проекта должно обеспечить получение
ответов на перечисленные вопросы.

Вместе с тем предложения проекта не могут быть обязательными для
концессионера. Его видение путей решения проблем после их детального
изучения может оказаться иным, чем это предложено проектом. Для рос-
сийского участника сделки в конечном счете важно установить объемы
иностранных инвестиций и объемы отчислений в бюджет, а в отдельных
случаях — обязательную номенклатуру продукции (услуг), что фиксируется в
соглашении сторон и, следовательно, подлежит исполнению концессионе-
ром. Этим обстоятельством предопределяется глубина проработки проектных
предложений.

Каждый концессионный проект имеет свои особенности разработки и ре-
ализации, обусловленные современным техническим и организационным со-
стоянием передаваемого в концессию объекта, его специализацией и другими
обстоятельствами. Тем не менее в концессионном проекте необходимо решать
идентичные проблемы, что дает возможность разработать типовой макет кон-
цессионного проекта, который позволяет реализовать проекты при минималь-
ных затратах даже силами работников передаваемого в концессию производ-
ства. Можно выделить ряд проблем, которые в макете концессионного проек-
та должны быть сформулированы в форме вопросов, ответы на которые и бу-
дут определять собственно содержание проекта. Вопросы должны касаться
следующих направлений анализа: технического, институционального, эконо-
мического и финансового. Проект содержит также проектные предложения
(резюме) и приложения.

Технический анализ. Дается характеристика размещения объекта, подъезд-
ных путей к нему. Устанавливается размер его производственной территории
и наличие возможности ее расширения. Определяются площади производ-
ственных зданий и основных вспомогательных помещений, приводится
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характеристика их состояния, дается оценка применяемой технологии и ис-
пользуемого основного технологического и вспомогательного оборудования с
позиции их соответствия современным требованиям. Приводится характерис-
тика инженерных коммуникаций и определяется возможность их развития,
указываются источники получения энергоресурсов и обеспеченность ими про-
изводства. Определяются узкие места в производстве и указывается расчетная
мощность предприятия. Определяются возможности развития и расширения
масштабов производства, его диверсификации, возможные и наиболее легко
осуществимые варианты выпуска новых видов продукции.

Институциональный анализ. Анализируются существующая организа-
ция и структура управления производством, определяются возможности ее
улучшения, характеризуется уровень подготовки и квалификации рабочих и
инженерно-административных кадров. Устанавливается наличие сотрудни-
ков, способных эффективно участвовать в модернизации производства и в
его работе в новых технологических и организационных условиях. Даются
общая оценка институционального уровня производства и предложения по
его повышению.

Экономический анализ. Характеризуется выпускаемая продукция (услу-
ги): ее функциональное назначение, потребительская ценность (привлека-
тельность), соответствие нормативным показателям, патентно-правовые по-
казатели (патентная чистота), степень воплощения в изделиях оригинальных
(патентоспособных) технических решений. Приводятся экономические по-
казатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия: объем
производства продукции (услуг) в денежном и натуральном выражении, ко-
эффициент использования мощности, цена и себестоимость продукции
(услуг), рентабельность производства, численность работающих, производи-
тельность труда, фондоотдача, материалоемкость, энергоемкость и др.;
определяются возможности их улучшения. Указываются рынки сырьевых
материалов и сбыта готовой продукции (услуг), характеризуются роль пред-
приятия на этих рынках (доля продукции предприятия на рынке сбыта, его
репутация и т. п.), организация сбыта готовой продукции, условия поставки,
виды и способы расчетов с покупателями, сильные и слабые стороны дея-
тельности предприятия. Приводятся основные конкуренты,  характеризуются
их сильные и слабые стороны. Определяются на ближайшую перспективу
возможные объемы производства и сбыта традиционной для предприятия
продукции (услуг), а также устанавливается возможность диверсификации
производства исходя из сложившейся и прогнозируемой ситуации на рынке
сбыта, определяются возможные объемы выпуска новых видов продукции
(услуг) и рынки их сбыта, необходимость и возможность совершенствова-
ния сбытовой деятельности предприятия.

Финансовый анализ. Прежде всего устанавливаются финансовые и кредит-
ные ресурсы передаваемого в концессию объекта, его способность фи-
нансировать существующие направления деятельности и возможные в перс-
пективе. Анализ включает: размер капитала, ожидаемый приток средств, суще-
ствующее распределение финансовых ресурсов предприятия по видам активов
и возможности дополнительного получения средств (заемных, от выпуска ак-
ций, от реализации части ликвидных активов и т. п.).

Предложения (резюме). Содержание этого раздела проекта имеет чрезвы-
чайно важное значение: оно дает материал для составления концессионного
предложения и заключения договора, рекламы и призвано произвести благо-
приятное впечатление на соискателя концессии. Резюме должно быть на-
писано так, чтобы предприниматель понял преимущества концессии. Оно в
лаконичной форме должно обобщить материалы предыдущих разделов. Здесь
необходимо привести сведения о прогнозируемых объемах производства (по
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вариантам) на ближайшие годы, ориентировочные показатели выручки от
продаж, затрат на производство, валовой прибыли. Должны быть определены
объемы необходимых инвестиций и возможные источники их получения,
показатели эффективности инвестиций. Даются обоснованные ответы на сле-
дующие вопросы: почему инвестиционные вложения принесут успех как
концессионеру, так и государству; какова будет для концессионера окупае-
мость вложенных в развитие (организацию) производства средств; каковы
распределение выгод от реализации проекта и их влияние на региональный
бюджет. Оцениваются чувствительность окупаемости проекта к ключевым
исходным посылкам, основные факторы риска как для государства, так и для
концессионера.

Приложения. Этот раздел содержит расчеты, в том числе эффективности
проекта, и вспомогательный материал.

Объем представленного материала должен позволить соискателю концессии
при необходимости вести собственные расчеты эффективности инвестиций.

Ответственность за подготовку концессионных проектов должны нести
Минэкономразвития РФ и исполнительная власть субъектов Федерации.
Они же окончательно определяют целесообразность их реализации. На ос-
нове данных проекта определяется концессионное предложение, органи-
зуются конкурсы, проводятся переговоры и заключаются договоры. Концес-
сионный договор становится основным документом, регулирующим
взаимоотношения сторон сделки. Поэтому он должен быть хорошо проду-
ман вплоть до мелочей на много лет вперед с учетом возможных измене-
ний в экономике региона.

Одним из принципиальных условий договора является вопрос о продол-
жительности концессии. Федеральный закон о концессиях должен предусмот-
реть возможность установления достаточно продолжительного срока, но в до-
говоре его необходимо конкретизировать применительно к каждому пере-
даваемому в концессию объекту.

Каковы же должны быть критерии, определяющие продолжительность
концессий? Без сомнения, срок концессии должен быть дольше срока оку-
паемости инвестиций. Но насколько? Продолжительность концессии «есте-
ственно» устанавливает нормативный срок службы основного технологического
оборудования. Физический и моральный износ потребует его замены, и,
следовательно, становятся необходимыми инвестиции. Замена основного
технологического оборудования (технологии) знаменует собой новый этап в
жизни производства, и, естественно, его целесообразно начать в обновленных
организационных формах. Поэтому, на наш взгляд, представляется правомер-
ным устанавливать срок концессий исходя из срока службы оборудования.
Но такой срок может оказаться слишком коротким и не отвечать интересам
сторон. Следовательно, договор должен предусматривать периодическую за-
мену концессионером технологического оборудования (технологии произ-
водства), для того чтобы сроки договора стали более продолжительными и
обеспечивался технический прогресс на предприятии. Однако такой подход
все же не решает вопроса установления окончательного срока концессии.
Очевидно, предельная его продолжительность может быть определена исхо-
дя из срока службы всех основных фондов, то есть концессия может уста-
навливаться до момента, когда эксплуатация производства станет невозмож-
ной, поэтому объект будет подлежать ликвидации. В процессе переговоров
сторон и изучения проблемы могут быть найдены и другие подходы к опре-
делению срока концессионного договора.

Поступила 1.03.2004 г.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Одним из важных вопросов при любой форме хозяйствования является
определение реальных возможностей экономических субъектов. В различ-
ные периоды развития экономики эта задача решалась по-разному, однако
систематическое изложение основных его принципов появилось в конце
1960-х — начале 1970-х гг., оформленное в виде теории потенциала, вклю-
чающей ряд концепций: трудового, производственного, экономического по-
тенциала и т. д.

По мнению А. И. Анчишкина, причина появления идеи потенциала за-
ключалась в необходимости разработки теоретической базы для более эффек-
тивного управления советской экономикой, перевода ее на более интенсив-
ный путь развития. Ф. М. Русинов, Д. К. Шевченко и другие ученые полага-
ли, что исследования эффективности развития экономики должны базиро-
ваться не на достигнутом уровне использования ресурсов, они должны исхо-
дить из потенциальных возможностей производства, что позволит полнее
учитывать его неиспользованные резервы и обеспечивать научно обоснован-
ное планирование темпов, пропорций наращивания и использования эконо-
мического потенциала. По их мнению, появилась объективная потребность в
экономической категории, которая интегрировала бы в какой-то мере много-
численные понятия, связанные с личным фактором социалистического про-
изводства. Такой категорией был признан трудовой потенциал. В этот пери-
од вопросы, рассматриваемые в концепциях потенциала, не являлись прин-
ципиально новыми. Их новизна состояла лишь в подходе к решению уже
известных задач, а именно — в системности рассмотрения ресурсов пред-
приятия в практически удобной форме. При решении проблем интенсифи-
кации одна из задач заключалась в необходимости определения экономиче-
ских возможностей (прежде всего народного хозяйства), т. е. что и в каком
объеме можно производить, соответствуют ли потенции экономики возрос-
шим потребностям общества, а также факторов, направлений и резервов их
развития. Попыткой решить эти проблемы стала теория потенциала, в рам-
ках которой оформилось несколько направлений1.

Следует отметить, что теория потенциала не получила должного внимания
зарубежных ученых. Это связано с тем, что западная экономическая мысль
шла в основном по пути развития таких идей стратегического управления,
как, например, концепция конкурентных сил М. Портера, концепция страте-
гического конфликта, и таких дефиниций, как компетенция, конкурентные
преимущества и т. д.

В связи с все более активным использованием термина «экономический
потенциал» необходимо определиться с содержанием данной категории, воз-
можностями и спецификой ее употребления. В экономической теории, тео-
рии и практике менеджмента сложилось несколько подходов к определению
сущности экономического потенциала: субъектный (индивидуумный), макро-
экономический и микроэкономический.

В 1960 — 70-х гг. отечественные психологи, педагоги и социологи стали
употреблять термин «потенциал» применительно к индивиду и личности. В
этот период сложился ряд подходов к определению потенциала, и практически
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каждый из них был связан с живыми системами — в основном социальны-
ми (людьми, группами и т. д.). Существуют различные трактовки понятия
«потенциал»2. Например, Г. В. Турецкая рассматривает потенциал человека
как количество и степень выполнения им различных ролей в обществе и пред-
лагает критерии его оценки: самооценка реализованности жизненных планов,
самооценка успешности в этих сферах, ролевая перегрузка и стратегия ее пре-
одоления, предпочтения в выборе стратегий, пиар в деловом и межличност-
ном взаимодействии и т. д. Она выделяет «инновационный», «профессиональ-
ный» и «вынужденный» типы потенциала личности, которые можно охарак-
теризовать следующим образом: «инновационный» — наличие и тенденций, и
потенций; «профессиональный» — наличие тенденций, отсутствие потенций;
«вынужденный» — отсутствие тенденций и потенций3.

К положительным сторонам субъектного подхода можно отнести: выделе-
ние потенциала как самостоятельной категории, характеризующей способ-
ность людей к деятельности; рассмотрение потенциала индивида как совокуп-
ности интегрального влияния его биологических и социальных свойств; опре-
деление критериев, позволяющих установить уровень и степень использования
потенциала людей.

В соответствии с макроэкономическим подходом некоторые ученые опи-
сывают категорию потенциала как научную. Являясь объектом исследования
экономической теории, категория потенциала приобретает экономический
императив и определяется как совокупная способность отраслей народного
хозяйства производить промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
осуществлять капитальное строительство, перевозки грузов, оказывать услуги
населению в определенный исторический момент4. И. В. Гуров и Е. П. Зайцева
под экономическим потенциалом понимают способность наличных ресурсов
материальных фондов и людей обеспечить оптимальный уровень производства
продукции и услуг производственного и непроизводственного назначения при
наиболее полном использовании производительных сил, всех богатств страны
в соответствии с характером производственных отношений. А. А. Задой опре-
деляет потенциал как совокупную способность общества создавать максималь-
ный объем продукта и услуг как производственного, так и непроизводственно-
го характера, используя имеющиеся в его распоряжении ресурсы5.

Экономисты В. Д. Андрианов и А. Н. Сульман отождествляют понятия
«экономический потенциал» и «народное хозяйство», подразумевая под ними
совокупность ресурсов страны, составляющих необходимое условие производ-
ства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей. Авторы выделяют и
элементы, образующие структуру народного хозяйства: нематериальные запасы,
производственные, нефинансовые производственные и непроизводственные
активы6.

Ограниченность субъектного подхода, как и макроэкономического, прояв-
ляется в узости предмета рассмотрения: либо это макроуровень, либо уровень
индивида и социальных групп.

В 1970-х гг. исследователи в области менеджмента стали переносить мак-
роэкономическое понятие «потенциал» на микроуровень — уровень предпри-
ятия. В рамках данного направления сегодня можно выделить целый спектр
определений потенциала предприятия (рис. 1).

Гносеологический подход представлен в работах преимущественно гносео-
логического характера. Одни из них ограничиваются анализом понятия потен-
циала чаще всего в масштабе национальной экономики или в лучшем случае —
отрасли, значимости улучшения его использования для повышения эффектив-
ности. В других применяется понятие «потенциал» в смысле возможностей,
без изучения его сути, априори, без сколь-либо существенного предварительно-
го анализа его содержания. Несмотря на это, их нельзя считать абсолютно
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бесполезными для экономической науки, поскольку в них анализируются от-
дельные вопросы общей проблемы.

Вторая группа подходов связана с научным анализом как самого понятия
«потенциал», так и его составляющих, закономерностей его функционирова-
ния как системы. Безусловно, реальное научное и прикладное значение имеют
подходы именно этой группы.

Согласно Большому энциклопедическому словарю, потенциал (от лат.
potentia — сила), в самом широком смысле, — это «средства, запасы, источ-
ники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованными, приведенны-
ми в действие, использованными для достижения определенной цели, осуще-
ствления плана, решения какой-либо задачи»; «возможности отдельного лица,
общества, государства в определенной области: экономический потенциал,
производственный потенциал»7. Следует отметить наличие в приведенном
определении неразрешенного противоречия: с одной стороны, в качестве
потенциала признаются возможности, а с другой — лишь их предпосылки —
ресурсы. Эта двойственная логическая и лингвистическая суть потенциала
привела к появлению двух принципиальных разных подходов к его изучению:
ресурсного и результатного. По определенным объективно-историческим при-
чинам в советской экономической науке преобладающее развитие получило
первое направление.

Ресурсный подход складывается из двух концепций: первая утверждает,
что потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимо-
связей и участия в процессе производства; особенность второй заключается в
трактовании потенциала как совокупности ресурсов, способных производить
определенное количество материальных благ. Немецкий ученый Д. Хан, отож-
дествляя потенциал с ресурсами, включает в него персонал, средства производ-
ства и их комбинации, позволяющие превращать ресурсы, поступающие на
вход производственной системы, в готовую продукцию и услуги на выходе8.
Рассматривая ресурсы, ученые выделяли различные их группы, обозначавшиеся
как отдельные виды потенциалов: экономический9, производственный10, про-
мышленный, народно-хозяйственный11, научно-технический12, научный13, обра-
зовательный, управленческий и коммерческий14, инвестиционный15, духов-
ный16, природный, людской, трудовой, воспроизводственный, потенциал по-
требления населения, рыночный, стратегический17 и др.

Множество видов потенциалов свидетельствует о многообразии научных
позиций в рамках общей теории потенциала, но при всей индивидуальной
специфике они имеют нечто общее. Помимо названного методологического
подхода с позиции ресурсов общими являются основные вопросы, на кото-
рые обязана дать ответ любая концепция: каковы экономические возможно-
сти системы и что лежит в их основе (чем они обусловлены). Многообразие
потенциалов дает ответ на второй вопрос — это различные виды и группы
ресурсов. Ответ на первый вопрос большинство подходов дают лишь опосре-
дованный — через оценку величины имеющихся факторов производства.

Потенциал с позиции микроэкономического подхода

Гносеологический подход Научно-аналитические подходы

Ресурсный Результатный Возможностный Функциональный

Рис. 1. Подходы к микроэкономическому исследованию потенциала организации



2 7 6

Ресурсный подход характеризуется достаточной простотой и доступностью
для практического применения, поскольку теория и практика располагают
разработанным аппаратом расчета величины имеющихся ресурсов. Но, ограни-
чиваясь их анализом и исчерпывающе отвечая на второй вопрос, это направле-
ние не дает непосредственного ответа на вопрос о возможностях системы.
Чтобы его получить, необходимо осуществить ряд дополнительных расчетов.
В ходе реанимации этой задачи от ресурсной школы потенциала отпочкова-
лось новое направление18. Таким образом, в рамках ресурсной теории оцени-
ваются не сами возможности, а лишь материальные предпосылки их реали-
зации, т. е. факторы производства.

Следует отметить, что не все исследователи называли потенциалом лишь
систему факторов производства. В отечественной науке выделяется еще один
подход к решению фундаментальных вопросов теории потенциала — резуль-
татный19. Он более четко отвечает на первый вопрос, связывая экономиче-
ский потенциал с конечными результатами деятельности предприятия, ха-
рактеризуя его рост как увеличение рентабельности, прибыльности и расши-
рения рынков сбыта. Однако возникает проблема выбора непосредственного
объекта оценки — реальный или потенциально (максимально) возможный
результат. Например, А. И. Анчишкин20 предлагает измерять экономический
потенциал объемом реально выпускаемой продукции. Однако в этом случае
оценивается фактическое состояние системы с позиции полученного результа-
та, а не ее возможности. По мнению В. Н. Авдеенко21, идея измерения потен-
циала по максимальной отдаче совокупных ресурсов практически несостоя-
тельна в силу ряда причин, и поэтому он рекомендует оценивать его по ресур-
сам. Аналогичной позиции придерживаются и другие ученые. Наибольшее
распространение в оценке потенциала ресурсного, а не результатного метода
вполне оправданно с точки зрения практики расчетов, поскольку оценить
имеющиеся ресурсы гораздо легче, чем некоторые абстрактные возможности.

Развитие идей результатного подхода оказало влияние на эволюцию теории
потенциала. Некоторые ученые рассматривали потенциал именно как результа-
ты работы системы и пытались выразить их различными показателями (мак-
симально возможный выпуск продукции, масштабы производства обществен-
ного продукта и национального дохода, уровень развития экономики)22. Одна-
ко в силу сложности расчета потенциально возможных показателей эта пози-
ция не заняла лидирующего положения в науке и практике. Тем не менее
четкое следование идее измерения именно результатов, оценки возможностей
следует считать методически более правильным с позиции фундаментальных
вопросов теории потенциала. При этом очевидно, что отождествление потен-
циала с ресурсами не дает ответа на основной вопрос, вызывает уход от него
вследствие анализа не возможностей, а лишь их материальных предпосылок.

Итак, к настоящему времени можно констатировать наличие противоречия
между необходимостью получения ответа на фундаментальные вопросы теории
потенциала и имеющимися подходами к трактовке потенциала фирмы.

Из вышеизложенного может сложиться представление, что результатная
концепция в состоянии дать ответ на оба вопроса, но это не совсем соответ-
ствует действительности, поскольку оценка результата еще не является уста-
новлением возможностей. Выход может заключаться в анализе как возмож-
ностей, так и их материальных предпосылок (такой подход использовался
еще академиком Л. И. Абалкиным23). Тем не менее подход к потенциалу с
позиций как ресурсов, так и результатов не снимает противоречие «возмож-
ности — материальные носители». Оценка результатов лишь косвенно позво-
ляет оценить возможности (хотя и более адекватно, чем оценка ресурсов).
Стоит отметить, что не только план, но и факт не отражает в полной мере
состояние возможностей предприятий.
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Следующий подход к интерпретации категории экономического потенциа-
ла получил название «возможностный». Он отождествляет потенциал пред-
приятия с его определенными возможностями.

Спецификой экономических исследований в России с 1990-х гг. является
их жесткая привязка к требованиям рынка. Особенно это проявляется на
уровне отдельно взятых предприятий, в связи с чем невозможно оценить по-
тенциал без учета спроса. Очевидно, что ресурсный подход в подобных усло-
виях неприемлем.

Следует различать возможности для себя и возможности для рынка. Пер-
вые еще могут быть оценены в рамках ресурсного подхода, да и то опосредо-
ванно. Для анализа вторых в этом случае отсутствуют какие-либо предпосылки.
Решение данной задачи кроется в необходимости осуществления анализа не
только и не столько ресурсов, сколько возможностей для рынка. Подобные
идеи высказывались исследователями и ранее, однако не получили глубокой
проработки. Одни авторы, рассматривая экономический потенциал, считали,
что в нем сочетаются природные, производственные, научно-технические, со-
циально-политические и культурные возможности общества24. Другие, разделяя
ресурсный подход, тем не менее рассматривали производственный потенциал
не как эффективность фактически используемых производственных фондов, а
как их потенциальную мощность: «экономический потенциал производствен-
ных фондов отражает их способность производить продукцию определенного
объема, состава и качества»25.

Например, О. Лордкипанидзе отождествляет производственный потенциал
с потенциальными возможностями предприятий при балансировке послед-
них с требованиями покупателей (для того чтобы максимально возможный
выпуск отдельных видов продукции не превышал потребность в ней)26. Он
еще в 1985 г. одним из первых указал на необходимость при оценке произ-
водственных возможностей учитывать потребности покупателей. Ставка
лишь на ресурсы без учета рыночных потребностей ведет к провалу и банк-
ротству. А. И. Анчишкин утверждает, что производственные ресурсы, их
объем, структура, технический уровень и качество характеризуют производ-
ственный потенциал народного хозяйства27. Одним из важных достоинств его
работы является то, что он не просто перечисляет ресурсы, составляющие по-
тенциал, но и выявляет базу — признаки производственных ресурсов. По его
мнению, таковыми являются: потенциальная возможность участия производ-
ственных ресурсов в процессе производства, а также ограниченность их объе-
ма и состава.

В других научных работах по данной проблеме не встречается аргументи-
рованного изложения принципов включения в потенциал отдельных ресурсов.
При решении этих вопросов авторы базируются на известных положениях
концепции факторов производства К. Маркса, причем некоторые из них огра-
ничивают ресурсную базу каким-либо одним их видом (Е. А. Иванов28 включа-
ет в производственный потенциал только производственные фонды). Именно
на основе этого узкого трактования ресурсной базы появились концепции
многообразных потенциалов (научного, экономического и т. п.).

Кроме рассмотренных подходов к определению экономического потенциа-
ла существует еще один — функциональный, рассматривающий его в виде
совокупности функциональных подразделений (производственных, маркетин-
говых, научно-технических, информационных и др.), выполняющих опреде-
ленные функции в процессе производства. Данный подход более конструкти-
вен, поскольку управление ресурсами на предприятии реализуется посред-
ством функциональных сфер (или зон, которые присутствуют в системе управ-
ления как специфические функции). Потенциал конкретной функциональной
сферы в системе управления может быть назван функциональной составляющей
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экономического потенциала. Такое четкое разделение возможностей и их ма-
териальных условий делает, на наш взгляд, концепцию рыночного потенциала
не только более наглядной и последовательной, но и более адекватной реаль-
ным условиям хозяйствования. К тому же при этом сохраняется преемствен-
ность с уже существующими концепциями и подходами с точки зрения ре-
сурсов производства29.

Целостного представления об экономическом потенциале как о системе не
дает ни один из вышеназванных ученых, поскольку они концентрировали
внимание преимущественно на сущности и функциях отдельных составляю-
щих потенциала предприятия (так, B. C. Спирин, Л. Д. Ревуцкий, В. Д. По-
пов, Л. А. Трофимова, В. С. Лосев и др. занимаются исследованием инвестици-
онного, инновационного, производственного и маркетингового потенциалов
предприятия30).

Хотя во всех проанализированных работах определяется, что потенциал —
это ресурсы предприятия, его возможности и способности к выполнению ка-
ких-либо функций, однако в них не дается трактовка понятия потенциала
организации, не раскрывается его сущность и не показывается его влияние на
существование и функционирование организации. Кроме того, не разработана
классификация видов потенциала организации, не показана их взаимосвязь,
хотя они взаимозависимы.

Для всех известных систем существуют как качественные, так и количе-
ственные характеристики, по которым можно определить их способность к
выживаемости и жизнедеятельности. Например, две организации могут иметь
равные по количественным показателям ресурсы, но при этом одна может
находиться в стадии роста, а другая — приближаться к распаду. Оценить со-
стояние и эффективность функционирования организации можно по ее эко-
номическому потенциалу.

Ресурсы организации являются частью ее потенциала, который использует-
ся постоянно или периодически. Еще одной характеристикой потенциала яв-
ляются качественные свойства этих ресурсов, их способность выполнять опре-
деленные функции, обеспечивать целенаправленность деятельности организа-
ции. Качественная характеристика ресурсов определяет качественные показате-
ли потенциала. Ресурсы можно оценить как количественно (количество еди-
ниц оборудования, стоимость товара, количество работающих), так и каче-
ственно (квалификация работников, состояние оборудования, имидж органи-
зации — эти ресурсы можно назвать нематериальными, и они могут быть
представлены в виде компетенций, общественной поддержки программ и по-
литики предприятия).

Важнейшим признаком потенциала является сохранение качественных
свойств системы, т. е. тех особенностей, которые, во-первых, позволяют нахо-
дить ее сходство и различия с другими системами, а во-вторых, осуществлять
внутренние взаимосвязи и внешнее взаимодействие. Чем выше уровень разви-
тия потенциала организации, тем сильнее взаимосвязь ее составляющих меж-
ду собой и тем система более стабильна.

Мы считаем, что анализ и оценка возможностей предприятия должны рас-
крывать его потенции с позиций достижения миссии. В конечном счете такой
анализ должен дать ответ на вопрос, может ли данная фирма достичь заявлен-
ной миссии. На этот вопрос не отвечает ни одна из концепций потенциала. Их
авторы анализируют частные возможности компаний: инвестиционные, основ-
ных производственных фондов, по выпуску продукции и т. п. Несомненно, та-
кие заключения важны, но при этом они остаются частными случаями, посколь-
ку фирма стремится не просто выпускать продукцию, инвестировать и т. д., а
ставит целью посредством этого достичь своей миссии. Особенно это важно
при разработке антикризисных мероприятий и стабилизации производства,
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когда исключительное значение приобретают не частные возможности, а спо-
собность компании преодолеть кризис и достичь своей миссии.

На наш взгляд, формулировка понятия «экономический потенциал пред-
приятия» не совсем удачна, поскольку одним из важнейших составляющих
потенциала являются кадры — часть социума, обладающая определенными
социокультурными потребностями и свойствами. Поэтому наиболее точным
нам представляется понятие «социально-экономический потенциал».

Мы считаем, что социально-экономический потенциал предприятия — это
совокупность ресурсов и их свойств, обеспечивающих достижение целей и
миссии предприятия (организации). Данное определение является законо-
мерным итогом развития возможностного направления в теории потенциала и
объединяет все частные подходы. Социально-экономический потенциал пред-
ставляет собой своеобразный базис для формирования и удержания конкурент-
ных преимуществ предприятия. В связи с этим потенциал необходимо рас-
сматривать с позиции его структурирования, что обеспечит комплексность ис-
пользования и активизацию каждого элемента и экономического потенциала
предприятия в целом. Структура социально-экономического потенциала при-
ведена на рис. 2.

Таким образом, наиболее объективно рассмотрение социально-экономиче-
ского потенциала предприятия как системы следующих взаимосвязанных эле-
ментов: маркетингового, производственно-технологического, инновационного,
инвестиционного, кадрового, управленческого и финансового, обращенных на
приспособление к факторам внешней среды. Взаимодействие названных эле-
ментов позволит получать синергетический и мультипликативный эффекты.

Управление социально-экономическим потенциалом представляет собой
совокупность активных действий менеджмента, направленных, с одной сторо-
ны, на адаптацию предприятия к требованиям внешней среды, а с другой —
на внешнюю среду с целью формирования благоприятных условий для его
функционирования. Целью данного процесса является повышение конкурен-
тоспособности и эффективности деятельности предприятия, а средством ее
достижения служит увеличение результативности использования его социаль-
но-экономического потенциала.

Степень вхождения организации в рыночную среду необходимо оценивать
уровнем развития ее социально-экономического потенциала через его миссию.
При трактовке категории «потенциал предприятия» учитываются конкретные
условия его функционирования, поскольку миссия компании всегда отражает
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сложившуюся специфику ее хозяйствования, при этом конкретность не пре-
пятствует теоретической общности, что позволяет разработать последователь-
ную концепцию потенциала, которая может быть применена к решению за-
дач на многих конкретных предприятиях с различными условиями работы.

Системный подход к аналитическим исследованиям параметров экономи-
ческого потенциала предприятий до сих пор отсутствует. Используемые пока-
затели не являются достаточными характеристиками для отражения действи-
тельного уровня развития потенциала. Не выработаны также общие критерии,
относительно которых можно осуществлять оценки потенциала в целом и его
отдельных составляющих.

Осуществляемая в последние десятилетия в стране политика реформирова-
ния экономической системы привела к выявлению значительных недостатков
в сфере управления. Эффективность проводимых преобразований будет опре-
деляться изменениями, происходящими на предприятии как основном звене
экономики. Значительная турбулентность среды, выступающая характерной
чертой переходной экономики, оказывает влияние на экономические субъекты
в результате динамизма многочисленных внешних и внутренних факторов. В
таких условиях управляющая система должна активно реагировать на измене-
ния и обеспечивать максимальное использование социально-экономического
потенциала фирмы.

Вопросы эффективности управления потенциалом организации в настоя-
щее время весьма актуальны для отечественных предприятий, основной про-
блемой которых является дефицит ресурсов. Если в плановой экономике
главным условием роста было накопление ресурсов, то в условиях рынка
приоритетной задачей является повышение их полезности. Переход к ры-
ночной системе требует новой оценки потенциала предприятия и поиска
инновационных возможностей использования имеющихся ресурсов. Повы-
шение их отдачи неразрывно связано с повышением эффективности произ-
водства, что позволяет обеспечить развитие предприятия и увеличить его
конкурентоспособность.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.436.33:004.9

Т. В. Глухова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Политические и экономические преобразования в России, становление ры-
ночных отношений  в экономике усугубили  ранее существовавшие негатив-
ные явления в аграрной сфере.  Аграрная реформа ослабила позиции продо-
вольственного рынка, привела к угрозе продовольственной безопасности стра-
ны и ее регионов.

Одним из проблемных звеньев в формировании и функционировании
продовольственного рынка является отставание информационно-аналитическо-
го обеспечения развития торговли и интеграционных процессов в агропродо-
вольственной системе.

Сельское хозяйство нуждается в постоянной аналитической оценке рыноч-
ной ситуации, в поиске наиболее выгодных потребителей продукции. Если
одному хозяйству не удается прибыльно реализовать продукцию, то это воз-
можно при формировании объединенных товарных потоков. Следовательно,
целесообразно изучать конъюнктуру рынка, находить наиболее выгодные кана-
лы сбыта продукции или закупки ресурсов. Однако самостоятельно товаропро-
изводители с данной задачей справиться не могут. Они преимущественно ис-
пользуют сложившиеся ранее связи или заключают случайные сделки. Теневые
сделки на продовольственном рынке, по данным Союза продовольственных
бирж, заключаются на 50 % и более реализованной продукции. По этим кана-
лам государственную казну обходят значительные средства, которые могли бы
возвратиться сельскому хозяйству в виде государственной поддержки.  Таким
образом, товаропроизводители и потребители нуждаются в получении опера-
тивной аналитической и коммерческой информации (т. е. все заинтересован-
ные лица, действующие  в агропромышленном комплексе, должны быть обес-
печены данными о ценах и их динамике, объемах реализации (закупок) сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, спросе и предложении); в
оказании оперативных информационных услуг — юридических, экономиче-
ских,  справочно-технологических, причем не раз в месяц, а ежедневно, еже-
часно. Данную задачу в системе рыночных отношений невозможно решить
без системы информационной поддержки. Слабое оснащение агропромыш-
ленного комплекса современной вычислительной техникой и системами связи
сдерживает внедрение програмно-технических комплексов, не позволяет в
требуемом объеме создавать банки и базы данных, то есть ту инфраструктуру
информации, которая обеспечивает качественный скачок в решении проблем
производства, сбыта и управления агропромышленным производством.

Между тем информационно-консультационная служба (ИКС) успешно
функционирует во многих развитых странах и обеспечивает существенное по-
вышение эффективности сельскохозяйственного производства. Это одна из
важных организационных структур по передаче сельхозпроизводителям новых
знаний, информации по производственно-технологическим, организационно-
экономическим и правовым аспектам развития аграрного производства.
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Минсельхозпрод России приступил к формированию ИКС в 1993 г.  Осно-
вы этой системы были заложены благодаря финансированию, осуществляемо-
му через проект ARIS (Agriculture Reform Implementation Support – поддерж-
ка сельскохозяйственных реформ), который был создан для облегчения пере-
хода сельского хозяйства нашей страны к условиям рыночной  экономики.
Формирование и распространение сети информационно-консультативных
служб и обеспечение их необходимой информацией является одним из ос-
новных направлений проекта ARIS. Web-сервер www.aris.ru функционирует в
Интернете с конца декабря 1996 г. На созданном Главным вычислительным
центром сайте Минсельхозпрода России для специалистов ИКС, товаропроиз-
водителей и органов управления АПК размещаются оперативная информация
о ценах и объемах производимой продукции, ценах на продукты питания по
городам России; правовая и нормативно-распорядительная документация; све-
дения о выставках, ярмарках, семинарах и других планируемых мероприяти-
ях; адресные базы данных предприятий этого ведомства; базы данных по всем
предприятиям СНГ; рекламные страницы сельскохозяйственных научных уч-
реждений и т. д. В целом можно констатировать, что во многих регионах
информационно-консультационная служба функционирует и, главное, востре-
бована сельхозтоваропроизводителями. Региональные ИКС должны установить
тесную связь с ИКС России, однако в некоторых регионах они еще не созда-
ны, что сдерживает формирование единой государственной системы консуль-
тирования сельских производителей.

Кроме отсутствия в агропромышленном комплексе  единой и стройной
системы доведения до сельхозтоваропроизводителей информации о научно-
технических достижениях и передовом производственном опыте, актуальной
проблемой остается совершенствование механизма распространения новых
знаний и технологий.

Наукой накоплен значительный потенциал разработок, реализация которых
может привести к значительному повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Научные учреждения могут оказать существенную по-
мощь путем разработки типовых и рабочих проектов информатизации сель-
хозпредприятий, критической оценки их экономической эффективности, по-
стоянного консультирования работников.

Республика Мордовия располагает значительным научным потенциалом. В
системе аграрной науки заняты свыше 200 научных сотрудников, в том числе
142 доктора и кандидата наук. Но приходится констатировать, что этот по-
тенциал используется крайне слабо: всего 6 % местных научных разработок
внедрены в АПК республики, доля наукоемкой продукции в сельском хозяй-
стве Мордовии составляет 0,3 % (в США этот показатель превышает 50 %, в
целом по России — около 2 %). Научные учреждения не подключены к фор-
мированию базы данных по научно-техническим разработкам, недостаточно
эффективно осуществляется освоение инновационных технологий, не отрабо-
таны мониторинг и механизм обратной связи науки с сельскими товаропроиз-
водителями. По этой причине многие научно-технические разработки остают-
ся не востребованными производством.

В связи с этим возникает необходимость создания службы, обеспечиваю-
щей активное продвижение современных сельскохозяйственных знаний от их
источника, которым является сельскохозяйственная наука, к товаропроизводи-
телям. Именно информационно-консультационная служба, функционируя в
тесном  контакте с сельхозтоваропроизводителями, должна обеспечивать об-
ратную связь производства с наукой, побуждать научные учреждения разраба-
тывать новации, остро необходимые производству, причем от степени эффек-
тивности связей ИКС с научными учреждениями в значительной мере зависит
успех ее работы.  Кроме того, служба призвана обеспечить консультирование
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сельских товаропроизводителей по многочисленным как чисто производствен-
ным, так и управленческим проблемам, а также сформировать единое инфор-
мационное пространство для производителей и потребителей сельскохозяй-
ственной продукции на территории всей республики с выходом на федераль-
ный уровень. Таким образом, важнейшим условием эффективной работы ИКС
является сочетание в ней функций образования, распространения знаний и
достижений науки, консультирования.

В мире накоплен огромный опыт работы ИКС различных типов. В России
наиболее многочисленными являются ИКС, функционирующие в структуре
или при органах управления АПК. Вторым типом являются центры ИКС как
самостоятельные юридические лица в форме государственных унитарных
предприятий и учреждений, некоммерческих организаций. Третьим типом
являются службы, функционирующие в системе дополнительного профессио-
нального образования. Четвертый тип — ИКС высших аграрных учебных заве-
дений. Службы типа «экстейшен» («extension» — продвижение) существуют
почти во всех западных странах в форме, соответствующей национальным тра-
дициям организации сельскохозяйственного производства. Главная их цель —
повышение уровня сельскохозяйственного производства посредством система-
тического обучения занятых в нем людей и обеспечение тесного сотрудниче-
ства разработчиков новых технологий с потребителями сельскохозяйственной
информации.

Анализируя состояние сельского хозяйства и продовольственного рынка
Мордовии, можно сделать вывод о необходимости и целесообразности созда-
ния информационно-консультационной службы типа «экстейшен» (система
обучения, включающая лекции, практические занятия и другие виды образова-
тельной деятельности для лиц, не являющихся студентами). Она может быть
организована на базе Мордовского научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства, Аграрного института и Института механики и энергетики
Мордовского университета. Служба должна быть построена на принципах
многоканальной интерактивной связи с производителями, с тем чтобы они
сами определяли те специфические задачи, для решения которых необходимы
информация и новые технологии.

При разработке модели названной системы целесообразно на первом эта-
пе создать ее в виде двухуровневой структуры. Звеном первого уровня дол-
жен быть центральный офис. В нем будут сосредоточены службы, ответ-
ственные за содержание, методическое обеспечение и стратегию развития
всей системы. На втором уровне будут находиться межрайонные офисы,
действующие на базе учебных хозяйств Мордовского университета и непо-
средственно реализующие программу образовательного, информационного и
консультативного содействия конкретным хозяйствам независимо от формы
собственности. Базовые хозяйства должны функционировать в каждом райо-
не  республики. Все звенья системы, включая пользователей, функционально
должны быть связаны друг с другом, что обеспечит их единство в реализа-
ции конечной цели.

В состав центральной службы должны входить следующие группы: разви-
тия, информационно-аналитическая и методическая. В межрайонных звеньях
должны быть организованы выставочно-демонстрационная и учебно-консуль-
тативная службы. Для более успешного функционирования системы было бы
целесообразно издавать журнал, главной задачей которого стало бы обеспече-
ние сельских товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов АПК,
а также их органов управления оперативной информацией по проблемам аг-
ропромышленного комплекса, рекомендациями научных работников и прак-
тиков по этим проблемам. Страницы журнала можно предоставить для публи-
кации рекламных объявлений о предложении продовольственной продукции
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и спросе на нее, что способствовало бы повышению эффективности функцио-
нирования продовольственного рынка региона.

Информационно-консультативная служба  типа «экстейшен» предусматри-
вает организацию выездных занятий специалистов АПК и заседаний «круглого
стола» с участием руководителей и специалистов базовых хозяйств, работни-
ков сельхозуправлений, ведущих ученых, руководителей и экономистов пере-
довых предприятий.

В рамках рассмотренной выше модели «экстейшен» должна стать универ-
ситетской службой, а все ее работники независимо от того, к какому подраз-
делению они принадлежат, должны быть сотрудниками университета.

К сожалению, российские товаропроизводители по множеству причин
экономического, социально-психологического характера пока не готовы пла-
тить за советы и консультации. Чтобы соответствующим образом подготовить
производителя и заинтересовать в покупке информации, надо доказать ему
явную выгоду от этого вида услуг. Поэтому создание и успешная работа по-
добной службы в Мордовии возможна только за счет местного или федераль-
ного бюджета. Лишь отдельные услуги специального характера могут предо-
ставляться на  коммерческой основе.

 Мы считаем, что предлагаемая система может сыграть существенную роль
во внедрении передовых технологий в производство и расширении уровня
профессиональной грамотности специалистов аграрного сектора. Она позволит
хозяйствующим субъектам адаптироваться к рыночным условиям и будет
обеспечивать продовольственную безопасность и более эффективное функцио-
нирование продовольственного рынка республики.

Поступила 16.02.2004 г.

УДК 330.42

Л. И. Зинина, А. Г. Коротаевский

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Экономико-статистический анализ развития Республики Мордовия показы-
вает, что в формировании ее производственно-отраслевой структуры значитель-
ная роль принадлежит аграрному сектору, основная цель которого состоит в
обеспечении общественных потребностей в сельскохозяйственной продукции
и продовольствии.

За последнее десятилетие в России произошла существенная дифферен-
циация социальных групп населения. Большинство ее граждан не были
адаптированы к новым социально-экономическим условиям, что повлекло
снижение уровня жизни, изменение спроса и предложения на потребитель-
ском рынке, отрицательно сказываясь на здоровье нации и продовольствен-
ной безопасности страны.

В связи с низким социально-экономическим уровнем жизни населения
важно последовательно обеспечить: а) восстановление масштабов производ-
ства на основе преимущественно интенсивного типа воспроизводства в АПК;
б) мониторинг всех видов издержек на промежуточную и конечную продук-
цию в основных продуктовых подкомплексах; в) стабилизацию цен на социально

© Л. И. Зинина, А. Г. Коротаевский, 2006
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значимые продукты питания; г) более высокую степень физической и эконо-
мической доступности продовольствия, уровень среднедушевого потребления в
соответствии с рекомендуемыми нормами, эффективный потребительский спрос
с учетом регулирования рынка продовольствия.

В условиях глобализации экономики  и усиления конкуренции требуется
переход аграрного сектора от тактики выживания к эффективной стратегии
развития на основе целенаправленного освоения в сельскохозяйственном про-
изводстве высокоэффективных ресурсосберегающих технологий. Мы считаем,
что особая роль при этом должна отводиться современным экономико-мате-
матическим методам оптимизации экономических и технологических процес-
сов, определению оптимальных пропорций в производственной структуре ре-
гионального АПК. Для этого  необходимы создание государственной системы
информационно-консультативного обеспечения отрасли и на ее базе внедре-
ние механизма практического взаимодействия производства и органов управ-
ления АПК, доведения до сельхозпроизводителей современной научно-техни-
ческой информации. Целесообразна организация информационно-консульта-
ционных и аналитических центров, функционирующих в структуре управле-
ния АПК. Их деятельность должна учитывать прогрессивные производствен-
но-экономические тенденции в субъектах Российской Федерации, зарубежный
опыт и в то же время должна быть направлена на разработку эффективных
стратегий развития АПК. Материальной базой этих центров должны стать со-
временные компьютеры на базе двух и более процессоров, корпоративные
сети, связывающие различные регионы страны с подобными центрами, в том
числе в зарубежных странах, а также глобальные информационные сети.

Математический аппарат базируется на использовании оптимизационных
(динамические, линейные и нелинейные модели) и неоптимизационных (мо-
дели межотраслевого баланса, корреляционно-регрессионные, стохастические
и др.) методов моделирования.

Среди оптимизационных моделей особенно значимыми являются линей-
ные, на базе которых возможны:

— оптимизация производственно-отраслевой структуры и сочетания от-
раслей в сельскохозяйственном предприятии;

— оптимизация структуры посевных площадей;
— оптимизация распределения минеральных и органических удобрений;
— оптимизация суточного кормового рациона сельскохозяйственных жи-

вотных и кормовой базы хозяйства;
— оптимизация оборота и структуры стада сельскохозяйственных животных;
— оптимизация состава, структуры и использования машинно-тракторно-

го парка.
Целесообразно разрабатывать динамические модели по оптимальному рас-

пределению производственных ресурсов, ремонту и замене оборудования, вы-
бору оптимальных маршрутов транспортировки грузов.

Среди нелинейных оптимизационных моделей можно выделить задачи:
а) выбора ландшафта для возведения промышленных и культурных зданий и
высадки насаждений; б) определения прочности конструкций и экономии
материалов.

В исследовании социально-экономических процессов все более усиливающу-
юся роль приобретают методы корреляционно-регрессионного анализа. В их
основе лежит исследование статистической зависимости, установление причин-
но-следственной связи между одним объектом (показателем) и группой неза-
висимых объектов (факторов). Условием их применения являются внедрение в
практику исследования мощных высокоскоростных ПЭВМ с обеспечением вы-
сокого качества графического изображения на внешнем носителе (мониторе) и
печатающем устройстве,  высокая достоверность получаемых результатов.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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На кафедре информационных систем в экономике и управлении МГУ
им. Н. П. Огарева разработана первая очередь программного комплекса для
исследования социально-экономических процессов методами корреляционно-
регрессионного анализа ЭКМ-1 и ЭКМ-2 (администратор).

Основные функции, выполняемые программным комплексом ЭКМ-1:
1. Выбор характера причинно-следственной связи (однофакторная или

многофакторная зависимость).
2. Для однофакторных зависимостей исследование шести типов уравнений

регрессии:
хаау 10  — линейная;

2
210 хахаау  — параболическая;

хаау /10  — гиперболическая;
)(10 хlnаау   — полулогарифмическая;

хаау 10   — показательная;
1

0
ахау  — степенная.

Многофакторные зависимости представлены следующими уравнениями
регрессии:
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— 2 кинетические зависимости

(kj — четные, kl — нечетные значения).
Анализ зависимостей производится по пяти показателям:
— среднему  квадратическому отклонению, %;
— коэффициенту тесноты связи;
— достоверности коэффициента тесноты связи (критерий Стьюдента);
— средней относительной ошибке аппроксимации, %;
— достоверности уравнения регрессии (критерий Фишера).
3. Направляющим показателем (основным) служит среднее квадратическое

отклонение уровней. В его основу заложена взаимосвязь между фактическими
(Y) и теоретическими (Y~ ) уровнями результативных показателей, представ-
ленная в следующем виде:

100
)1(

1

2








k

n

j
k

k n

Э
k

j



где m — показатель оценки уровня эффективности производственной дея-
тельности предприятий; N — объем выборки (количество колеблется в зави-
симости от цели исследования и фактического приложения на микро- и
макроуровне).
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4. По рассчитанным показателям j проводится оценка деятельности пред-
приятий (элемент кластерного анализа), т. е. разбивка исходной совокупности
(например, количества предприятий) на заданное количество групп. Количе-
ство групп определяется по сдвигу влево или вправо от числа 0 чисел kj,
рассчитанных по формуле .1

jj kk Э  Интервал отклонений равен числу  и
рассчитывается в зависимости от объема выборки N и параметра j.

В зависимости от числа  определяется и количество интервалов – полос
пропускания. Примерная диаграмма рассеивания в корреляционном поле
представлена на рисунке.

Как видно из диаграммы, необходимо исключить 5 фактических значений
Y. При этом значение j должно уменьшиться и тем самым увеличить досто-
верность и значение оставшихся 4 параметров.

5. Исследование показателя и факторов по каждой группе. Весь процесс
решения подтверждается графиками, которые выводятся на экран монитора, а
в случае необходимости  — в буфер компьютера или на печатающее устрой-
ство. Если в процессе исследования производится оценка двух или трех пока-
зателей одновременно (например, производственный потенциал), то необхо-
димо воспользоваться программным комплексом ЭКМ-2 (администратор). С
помощью этого комплекса осуществляются выборка нужных показателей и
сведение их в комплексный показатель. Лишь после этого  возможен полный
спектр корреляционно-регрессионного исследования.

На данном этапе производится определение пороговых значений факто-
ров, при которых возможен переход на соответствующий (более высокий)
уровень эффективности, заданный коэффициентом . В то же время необхо-
димы оценка средних квадратических отклонений по интервалам отклоне-
ний и их корректировка.

Неоценимую помощь в постановке автоматизированного комплекса эконо-
мических оптимизационных задач может оказать интеллектуальный потенциал
Мордовского государственного университета. Имея высококлассных специали-
стов, теоретические и практические разработки в исследовании проблем совре-
менной экономики, он должен стать одним из  центров в решении вышепе-
речисленных задач, что позволит направить экономическое развитие Республи-
ки Мордовия на повышение жизненного уровня населения.

Поступила 12.04.2004 г.
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УДК 330.47

И. Б. Гаврина

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ

Как заметное самостоятельное явление информационная экономика (ИЭ)
появилась во второй половине 70-х гг. XX в. Термин «информационная экономи-
ка» в 1976 г. ввел в научный оборот американский исследователь М. Порат. Заро-
дилась она в недрах индустриальной экономики как ее вспомогательная отрасль
(в виде информационного производства) примерно в 20 — 30-х гг. XX в. В кон-
це 50-х — начале 60-х гг. ИЭ уже представляла собой отдельную сферу в
национальных хозяйствах развитых стран, а во второй половине 70-х гг. стала
отчетливо проявлять себя как самостоятельный тип экономики, подчиняющий
себе как индустриальное производство, так и многие нематериальные отрасли.
Приоритет нового типа экономики и его перспективность по сравнению со
всеми предшествующими проявились в том, что его главным производитель-
ным ресурсом является информация.

Производством, обработкой и распространением информации занимается
подавляющее большинство активной рабочей силы1. Стержнем ИЭ выступает
комплекс отраслей, производящих самую разнообразную информацию (т. е.
информационное производство), координирующим механизмом является ры-
нок информации, а связующей системой — информационная инфраструктура.
Технологическую основу ИЭ образуют новейшие информационные технологии
(ИТ), роль которых просматривается в самом их названии. По стремительно-
сти и масштабности распространения это явление уникально: никакой другой
тип производства и никакая другая технология не воцарялись в мире столь
быстро, прочно и фактически одновременно в целом ряде стран.

Наиболее существенными критериями перехода экономики страны от ин-
дустриального к информационному типу специалисты считают следующие по-
казатели:

— численность и удельный вес занятых в сфере услуг превышают абсолют-
ную и относительную занятость во всех сферах материального производства;

— доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП) превышает 50 %;
— темпы роста производства и продаж нематериальных благ выше, чем

темпы роста производства и продаж физических товаров2;
— инвестиции в нематериальные отрасли хозяйства по объемам и темпам

больше, чем инвестиции в материальные, включая вложения в электроэнергетику.
К настоящему времени насчитывается сравнительно немного имен эконо-

мистов, внесших действительно весомый вклад в разработку теории ИЭ. Наи-
более тиражируемыми и известными в этой области являются работы филосо-
фов и социологов Д. Белла, У. Дайзарда, Е. Масуды, О. Тоффлера, М. Хайдегге-
ра, К. Эрроу, Ж. Эллюля, К. Ясперса и др.

Анализ состояния зарубежной и отечественной научной мысли в области
информационной экономики показывает, что, несмотря на имеющиеся разра-
ботки основ ее теории, еще рано говорить о создании комплексной, логично
увязанной, универсальной концепции этого типа хозяйства по двум, как
минимум, существенным, связанным между собой причинам. Во-первых, само
явление еще чрезвычайно ново и находится в начальной стадии становления.
Во-вторых, все имеющиеся заключения сделаны на основе изучения опыта не-
скольких стран, сопоставимых по уровню социально-экономического развития,
политическому устройству, культурным традициям. Так, например, в России
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ИЭ (как само явление, так и его теоретическое осмысление) находится в зача-
точной стадии3.

Хронологически в развитии теории ИЭ можно выделить три основных этапа:
I — 30 — 50-е гг. XX столетия: исследования специалистами различных

отраслей науки отдельных аспектов общественного производства, связанного с
быстрым развитием индустрии знаний; наибольшее значение для формирова-
ния концепции ИЭ имели работы в области экономики информации;

 II — 60 — 70-е гг.: период зарождения собственно ИЭ и формирование
на ее базе постиндустриального общества; осмысление накопленного фактиче-
ского материала философами, выявление важнейших закономерностей и тен-
денций в развитии нового явления;

III — 80 — 90-е гг.: период интенсивного развития нового типа экономи-
ки в передовых странах и, соответственно, увеличение числа публикаций как
философов, так и экономистов.

Несмотря на стремительность распространения, ИЭ не выступает случай-
ным явлением — это закономерный результат научно-технического и социаль-
ного прогресса. Ее появление носит вполне объективный характер. Перечис-
лим предпосылки ее возникновения (этапы становления):

I — развитие машинного производства в середине XX в. привело к созда-
нию и успешному функционированию в сфере материального производства
первых автоматов;

II — полная автоматизация промышленного производства стала возмож-
ной к концу 70-х гг. благодаря внедрению и широкому освоению микропро-
цессоров и промышленных роботов (наиболее яркими примерами полно-
стью автоматизированных предприятий стали заводы японской фирмы
«Fanuc», а также сборочные предприятия автомобильных компаний Шве-
ции и США);

III — к середине 80-х гг. в промышленно развитых странах стали активно
применяться управленческие информационные системы, т. е. произошло рас-
пространение процессов автоматизации и компьютеризации с уровня непо-
средственного создания благ на уровень управления ими, что привело к ради-
кальной переоценке ценностей: определяющим развитие стал нематериальный
ресурс — информация;

IV — в первой половине 90-х гг. в мире начали функционировать объеди-
ненные информационные системы, связавшие воедино те процессы и ресурсы,
которые ранее использовались разрозненно;

V — развитие современных информационных технологий и телекомму-
никаций сделало реальностью подлинную глобализацию во второй половине
90-х гг.

Информационная экономика не существует сама по себе. Она образует
фундамент информационного (постиндустриального) общества и функциони-
рует в его рамках как важнейшая составная часть. Следовательно, сущность и
структура ИЭ могут быть поняты гораздо глубже, если провести сравнитель-
ный анализ основных характеристик доиндустриального, индустриального и
постиндустриального общества.

Наиболее емко, всесторонне и лаконично специфика информационной
эпохи была сформулирована уже в конце 70-х гг. на международной научной
конференции по информационным процессам. Сравнительная схема трех ти-
пов обществ представлена в таблице. Несмотря на то, что выводы относитель-
но особенностей постиндустриального общества были опубликованы в период,
когда оно только начинало проявлять себя, в последующие годы вплоть до
настоящего момента они не только не были опровергнуты, но и появились
дополнительные подтверждения правильности сформулированных тенденций
развития данного явления4.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Таблица
Сравнительная схема доиндустриального, индустриального

и постиндустриального общества

 Тип общества   Доиндустриальное    Индустриальное      Постиндустриальное
 Тип (сектор)     Первичный —     Вторичный —        Третичный —
 производства     добывающий     создающий       обрабатывающий
Ведущий Сырьевой Обрабатывающий Услуги Четвертичный
экономический Сельское хозяйство, Производство това- Транспорт, Услуги, тор-
сектор рыболовство, добыча ров, обрабатывающая коммуналь- говля, финан-

полезных ископаемых, промышленность, ные услуги сы, страхова-
лесоматериалы и проч. строительство и т. п. ние, здравоох-

ранение, наука
и образование

Преобразуемые Природные силы Созидающая энергия Пятеричный
ресурсы Вода, ветер, домашние Электричество на ба- Информация. Системы

животные и человече- зе угля, нефти, газа, хранения, обработки и
ские мускулы ядерного топлива передачи данных

Стратетегический Сырьевые материалы Финансовый капитал Знания
ресурс
Ключевая Индивидуальное уме- Машинные Интеллектуальная
технология ние, мастерство технологии технология
Базовые Фермер, ремесленник, Полуквалифицирован- Ученые, техники и
профессии работник физического ный рабочий, инженер специалисты

труда
Методология Здравый смысл, опыт, Эмпиризм, экспери- Абстракции, модели, сис-

метод проб и ошибок ментирование темный анализ, теория
принятия решений

Предназначение Противостояние при- Использование сил Взаимодействие человека с
родным силам природы человеком

Временная Ориентация в прошлое Адаптация к данным Ориентация в будущее:
перспектива условиям, экспери- прогноз и планирование

ментирование
Осевой принцип Традиционализм Экономический рост Кодификация теоретических

знаний,  качество жизни

Источник: The Computer-Age : a Twenty-Year View. L., 1979. P. 166.

Разделение экономической деятельности на несколько качественно отличных
друг от друга секторов было осуществлено еще в 1940 г. австралийским эконо-
мистом К. Кларком. Он выделял в общественном производстве три сектора: пер-
вичный — все добывающие отрасли, вторичный — обрабатывающая
промышленность и третичный — услуги. Чуть позднее Д. Белл предложил
классифицировать экономику по четырем секторам, выделив в самостоятельный
сектор финансы и страхование. Затем появился пятеричный сектор — инфор-
мация, который в 1970-х гг. американец М. Порат подразделил на два — сек-
тор первичной (необработанной) и вторичной информации. Таким образом,
получилась 6-секторная модель экономики, характерная, по мнению западных
ученых, для постиндустриального общества.

Теоретическая значимость разделения экономической деятельности на не-
сколько секторов заключается в весьма важном выводе, сделанном К. Кларком.
Он заключил, что экономический прогресс происходит при последовательном
переходе большинства занятых от труда в одном секторе к труду в другом: из
первичного во вторичный, из вторичного в третичный и т. д. Иными словами,
экономический прогресс, его темпы, масштабы и содержание есть функция от
соответствующей (дифференцированной) производительности, т. е. произво-
дительности труда в данном конкретном секторе общественного производства.

Информационные ресурсы (ИР) — одна из ключевых категорий в теории
ИЭ. В самом общем виде под информационными ресурсами понимаются
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знания, накопленные в обществе и пригодные для целесообразного использо-
вания. По определению Г. Громова, одного из первых российских исследо-
вателей в области информационной экономики, ИР есть непосредственный
продукт интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и твор-
чески активной части трудоспособного населения.

Информационные ресурсы подразделяются на активные и пассивные. К
активным относятся те продукты интеллектуальной деятельности, которые до-
ступны для автоматизированного поиска, хранения и обработки, т. е. разме-
щенные на специальных вещественных носителях. Ими в любой момент мо-
жет воспользоваться любой субъект. Пассивные ИР — это продукты интеллек-
туальной деятельности, не имеющие соответствующего материального носите-
ля и поэтому характеризующиеся весьма ограниченной сферой применения.
Как правило, все активные ИР возникают из пассивных, после того как послед-
ние удается каким-либо образом закодировать, разместить на приемлемых носи-
телях и тем самым сделать доступными для автоматизированного хранения. За
редким исключением процесс является однонаправленным, т. е. всегда происхо-
дит переход ИР из пассивной формы в активную, а не наоборот. Экономичес-
кое развитие системы (фирмы, отрасли, национальной экономики и т. д.) не-
посредственно зависит от масштабов и скорости такого перехода.

Разработанная профессором Гарвардской школы бизнеса Р. Ноланом тео-
рия стадий позволяет глубже понять логику развития ИЭ, формирования ее
структуры (рисунок).

На схеме обозначены три S-образные кривые, каждая из которых описы-
вает определенную эру в экономическом развитии передовых государств.
Первую кривую Р. Нолан назвал эрой обработки данных (Data Processing
Era), она зарождается до начала 1960-х гг. и обрывается в конце 1970-х —
начале 1980-х гг. В этот период индустриальная экономика с присущими ей
узкой специализацией и четким разделением труда отмирает, исчерпав свои
возможности развития. Ей на смену приходит некая переходная экономика,
символизирующая начало периода или стадии творческого разрушения (по
определению Й. Шумпетера). Разрушению подвергается как отдельное узко-
специализированное производственное предприятие, так и вся отраслевая
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структура индустриальной экономики. Закат  эры обработки данных совпада-
ет по времени с началом микроэры, которая заканчивается во второй полови-
не 1990-х гг. Примерно в середине ее развития переходная экономика более
или менее четко оформляется в информационную: заканчивается стадия твор-
ческого разрушения и начинается стадия трансформированного предприятия,
построенного не по принципу жесткой иерархии, а на основе главным обра-
зом горизонтальных связей, на принципах сотрудничества. Последнее означает
наступление сетевой эры, что в определенном смысле тождественно информа-
ционной экономике. Временной предел развития сетевой эры — это при-
близительно второе десятилетие XXI века.

В ИЭ можно выделить четыре главных, тесно взаимосвязанных компонента.
Во-первых, это все сферы и отрасли, где создается, обрабатывается и рас-

пространяется информация в форме, удобной для потребителя. В этой состав-
ной части ИЭ можно выделить четыре основные области:

1) производство научно-технической информации (НТИ), имеющей са-
мое широкое применение и касающейся практически всех субъектов эконо-
мической и иной общественной деятельности. НТИ является продуктом
сложного интеллектуального труда, в принципе не сводимого к простому;

2) создание соответствующими специалистами и клерками коммерческой
информации в интересах главным образом частного бизнеса; круг ее потреби-
телей ограничен рамками данного вида деятельности, касается данного пред-
приятия и отчасти его партнеров;

3) создание и распространение клерками и отчасти специалистами дело-
вой информации, касающейся отдельных субъектов или их групп, связанных
между собой какими-либо обязательствами или служебными отношениями;

4) производство иной информации, интересующей отдельных физических
лиц и носящей, как правило, конфиденциальный характер; масштабы ее рас-
пространения  очень незначительны.

Во-вторых, образовательная система, главным звеном которой выступают
университеты.

В-третьих, материальное производство. Разумеется, ни одно общество не
может существовать без производства материальных благ, и постиндустриаль-
ное — не исключение. Но его удельный вес в структуре всего общественного
производства в условиях постиндустриального общества гораздо более скром-
ный, чем в условиях индустриального и аграрного общества.

В-четвертых, разветвленная система здравоохранения и социальной защиты.
Необходимо подчеркнуть, что разделение ИЭ на указанные четыре сектора

является весьма условным.
Элементы информационной экономики в настоящее время наблюдаются

практически во всех странах, т. е. большинство из них с некоторой долей услов-
ности можно считать вступившими в информационную эпоху. Однако одни
страны уже активно используют в своей деятельности последние достижения в
области ИТ, другие лишь едва к ним прикоснулись, а подавляющая часть колеб-
лется между первыми и вторыми. Соответственно первые страны вполне осо-
знанно и настойчиво прилагают все усилия, чтобы достичь лидерства, первыми
или в числе первых ощутить достоинства и преимущества нового информаци-
онного типа экономики. Лет 10 назад их называли промышленно развитыми
странами, а теперь они — постиндустриальные. Вторые, напротив, пассивно,
часто по воле случая вбирают в себя позитивные изменения, происходящие в
мире, не предпринимают никаких специальных действий, чтобы ускорить про-
цесс социально-экономического развития, — это страны, которые еще совсем
недавно было принято называть странами третьего мира. Большинство осталь-
ных стран занимает промежуточное положение и по мере сил и возможностей
способствует развитию нового в приоритетных для себя сферах и отраслях,
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полагаясь на благоприятное стечение обстоятельств в отношении всех осталь-
ных сфер. В результате в этих государствах образуется эклектичная экономика с
элементами и инфраструктурой всех или нескольких технологических укладов,
что неизбежно сопровождается массой текущих и отдаленных проблем. Их тем
больше, чем меньше целенаправленных усилий и средств направляется на раз-
витие прогрессивных технологий и в целом нового технологического способа
производства со стороны государства и частнопредпринимательского сектора.

К такой промежуточной группе относится и Россия, причем все больше
тяготея отнюдь не к промышленно развитым странам, судя по динамике всех
основных экономических показателей. К проблемам, мешающим развитию ИЭ
в нашей стране, относятся следующие:

— нехватка центров глобальной телефонной связи;
— недостаточный уровень автоматизации системы набора телефонного

номера и собственно телефонизации населения (причем крайне неравномер-
ной в региональном аспекте), невысокое качество телефонной связи;

— технически устаревшая кабельная и спутниковая связь;
— слабость развития компьютерных сетей;
— в целом низкая обеспеченность населения средствами информатики и

связи5.
Без устранения или хотя бы смягчения этих проблем нереально достиже-

ние необходимой скорости и надежности передачи информации — главного
ресурса ИЭ.

Перечисленные особенности становления информационной экономики в
России возникли не случайно и не были созданы преднамеренно, все они
имеют объективно обусловленную технико-экономическую базу. В нашей стра-
не развитие принципиально нового типа экономики происходит не совсем
естественно и совсем нелогично: оно началось не с базовых секторов экономи-
ки — энергетики, производства орудий труда и транспортной системы, а с
инфраструктуры и собственно материальное производство пока почти не за-
трагивает. Можно сказать, что в России на данный момент создается лишь
инфраструктура нового технологического способа производства.

В целом российские телекоммуникации, как никакая другая сфера, нужда-
ются в массированных инвестициях для ускорения развития, от уровня кото-
рого зависит фактически вся национальная экономика. Без прорыва в области
телекоммуникаций невозможно развитие компьютерных сетей, являющихся
едва ли не главным компонентом инфраструктуры пятого технологического
уклада. Между тем в 2000 г. в России лишь 5 % населения являлись
пользователями сети Интернета, в то время как в США — 50 %.

Развитие ИЭ в России по отраслям хозяйства и регионам происходит весь-
ма неравномерно. Ее очаги появились в наиболее развитых в технико-техноло-
гическом отношении регионах страны — в Москве, Санкт-Петербурге и неко-
торых других крупнейших городах. Развитие этих «островов» происходит на
фоне явного упадка и деградации целых областей и отраслей промыш-
ленности (примером служат угледобывающие регионы), которые в условиях
ИЭ без соответствующего развития телекоммуникаций становятся изолирован-
ными системами, т. е. балластом для страны. Между тем одно из важнейших
преимуществ ИЭ по сравнению со всеми предыдущими типами хозяйства
заключается, в частности, в том, что благодаря современным средствам связи
резко возрастает количество контактов между их пользователями, происходит
фактически мгновенный обмен любой информацией среди всех заинтересо-
ванных субъектов, в результате чего экономическое развитие идет не линейно
(как, например, в индустриальной экономике), а экспоненциально. Иными
словами, чем больше участников процесса и, соответственно, связей между
ними, тем лучше и быстрее достигаются поставленные цели.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Региональная неравномерность распространения ИЭ по стране означает
закрепление за каждым районом статуса информационно богатых и информа-
ционно бедных.

Судя по отраслевой и технологической структуре экономики, а также по
ВВП, в начале 1990-х гг. Россия располагала лучшей базой для развития ИЭ и
формирования информационного общества, чем сейчас. Отчасти ухудшение
шансов нашей страны на занятие достойного места в мировом сообществе
связано с общим затяжным кризисом последнего десятилетия ХХ в. Вместе с
тем растущее отставание от стран Европы и США и ухудшение положения по
сравнению с собственными достигнутыми некогда рубежами социально-
экономического развития возникло не вдруг, а имеет корни, уходящие в исто-
рию и особенности функционирования советской экономики. Одной из при-
чин этого является складывавшаяся десятилетиями определенная натурализа-
ция научно-технической сферы, изолированность российской (в недавнем
прошлом советской) науки от общемировой. Научные связи СССР с другими
государствами были эпизодическими, фрагментарными и строго ограниченны-
ми, в результате чего ученые и конструкторы вынуждены были, образно гово-
ря, изобретать велосипед, пытаться дублировать открытия, запатентованные в
других странах.

Другой существенной причиной технологической многоукладности и за-
паздывания в развитии ИЭ является низкая скорость инновационного цикла и
слабая связь между его этапами. Подсчитано, что примерно треть всех научно-
технических разработок, ведущихся в стране и имеющих практическую зна-
чимость, у нас не внедряется. По другим оценкам, из 3 000 научно-техниче-
ских предложений в настоящее время находит реальное воплощение лишь
одно. Истоки этого — в отсутствии должного взаимодействия между суще-
ствующими в стране информационными системами, что неизбежно порожда-
ет дублирование работ, избыточность в сборе первичной информации6.

Перечисленные проблемы носят преимущественно социально- и технико-
экономический характер. Они тесно переплетены с проблемами иного рода:
финансово-экономическими, социально-политическими и другими. Те, что
рассмотрены выше, лежат на поверхности явления, т. е. могут служить ключом
к раскрытию и решению более глубоких проблем, и являются, таким образом,
необходимой начальной ступенью анализа изучаемого явления.

Более позднее по сравнению с промышленно развитыми странами вступле-
ние России в информационную эру сыграло в некотором роде и положитель-
ную роль для ее экономики: нам не пришлось осваивать несколько начальных
ступеней формирования информационного производства и тем самым удалось
избежать целого ряда проблем организационного, технического и инвестици-
онного характера.

В России ИЭ только начинает развиваться, но в отличие от стран Европы и
США пока не в качестве самостоятельного типа экономики на базе адекватно-
го ей пятого технологического уклада, а в виде более или менее увязанных
между собой отдельных элементов последнего. Это не означает, что наша
страна просто имеет некоторое отставание от лидеров в развитии нового типа
экономики, подобно таким государствам, как, к примеру, Южная Корея, Бра-
зилия или Аргентина. Своеобразие становления ИЭ в России заключается в
том, что оно происходит на фоне общей технологической деградации нацио-
нального производства, при этом весьма неравномерно как в отраслевом, так и
в региональном аспектах. Иными словами, если в странах-лидерах формирова-
ние ИЭ осуществлялось эволюционно, последовательно и закономерно, посте-
пенно вытесняя индустриальное производство и вовлекая в информационный
сектор все большую долю экономически активного населения, то в нашей
стране она во многом имеет привнесенный характер и затрагивает не столько
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производство как таковое, сколько инфраструктуру. Посему и новый тип эко-
номического роста здесь еще не просматривается.

Распространение ИЭ есть процесс объективный и неизбежный, обуслов-
ленный логикой научно-технического прогресса. Все страны рано или поздно
перейдут к этому типу экономики. Однако нельзя пренебрегать и ролью
субъективного фактора: умелое и квалифицированное управление становлением
нового типа экономики может свести к минимуму возможные издержки и
потери, сократить период адаптации к новым условиям, создать благоприят-
ные условия для дальнейшего протекания этого процесса. В полной мере это
относится к России, вернее, к ее экономической политике. На данный момент
в нашей стране нет государственной программы содействия развитию нового
типа экономики, хотя отдельные отраслевые концепции стимулирования не-
которых компонентов ИЭ разработаны и отчасти реализуются, например
«Концепция Программы РФ в области связи на период до 2010 года», «Ос-
новные направления развития взаимоувязанной сети связи России на период
1995 — 1997 гг. и на перспективу до 2005 г.». Связь, безусловно, — один из
важнейших компонентов ИЭ, но далеко не единственный, а потому даже са-
мая замечательная программа развития одного компонента не способна заме-
нить собой программу развития явления в целом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛИОМЕТРИЯ

УДК 338.24:658.562

Т. А. Салимова

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ
ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В настоящее время в России вопрос о качестве стоит очень остро. Отстава-
ние уровня качества российской продукции от продукции конкурентов при-
обретает угрожающий характер и при незащищенности федерального рынка
существенно влияет на экономику, занятость, социальную и культурную
жизнь. Тревогу вызывает качество образования, здравоохранения, воспитания
подрастающего поколения, государственных институтов и правовой основы их
функционирования, то есть всего, что составляет основу качества жизни наро-
да и государства. Все это усугубляет социальный и экономический кризис,
охвативший  страну, а во многом является его первопричиной. Проблема ка-
чества приобрела характер проблемы выживания.

Логика и мировой опыт подсказывают, что России следует обратить самое
пристальное внимание на решение проблемы качества, но не копируя слепо
достижения других стран, а исходя из уроков собственной истории. Опреде-
ленные требования к качеству продукции и суждения о способах достижения
его необходимого уровня существовали в России издавна. По своему характеру
и содержанию они соответствовали историческим условиям той или иной
эпохи, уровню развития производства и научных знаний, общественным инте-
ресам и потребностям людей. Первые упоминания о требованиях к уровню
качества в России относятся к времени правления Ивана Грозного, когда были
введены стандартные калибры — кружала — для измерения пушечных ядер.
В первом собрании законов Российской империи эпохи Петра I был помещен
ряд указов, свидетельствующих о  том, что в это время в России внедрялись
элементы стандартизации. Несомненный интерес представляет Указ Петра I о
качестве от 11 января 1723 г., в котором изложены требования государя не
только к качеству продукции, но и к системе контроля качества, государствен-
ному надзору за ним, а также меры наказания за выпуск дефектной продук-
ции1. Развитие промышленности и транспорта в России привело к расшире-
нию работ по стандартизации.

Одним из первых после Октябрьской революции был принят декрет «О вве-
дении метрической системы мер и весов»  (14 сентября 1918 г.), имевший
важное значение для развития стандартизации. В 1925 г. при Совете труда и
обороны был создан Комитет по стандартизации, основной задачей которого
была стандартизация требований к качеству2. В 1926 г. был утвержден первый
общесоюзный стандарт — ОСТ1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Но-
менклатура». В том же году приняты стандарты, позволившие наладить серий-
ное и массовое производство стандартных машиностроительных деталей, ко-
торые стали основой для овладения методами Тейлора по контролю качества
продукции на основе системы допусков и посадок.

Таким образом, одной из первых форм управления качеством в Советском
Союзе стала проверка изделий методом сортировки и разбраковки на годные и
негодные. В те годы об управлении качеством в современном понимании еще
не было и речи, однако зарождались его элементы, связанные с установлением
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требований к качеству, контролем за их соблюдением, а также с научной орга-
низацией труда.

Показательны в этом отношении статьи и высказывания первого председателя
центрального органа по стандартизации В. В. Куйбышева. Отмечая необходимость
организации  борьбы за качество, в статье «О качестве продукции» (1930) он, в
частности, писал: «…мы недопустимо небрежно, халатно относимся к вопросам
качества. В большинстве объединений работа по улучшению качества продукции
поставлена весьма слабо. Отделы технического контроля, созданные для решитель-
ной борьбы с браком, борьбы за лучшее качество продукции, до сего времени на
большинстве предприятий слабы, работают без необходимой им поддержки…
Надо во что бы то ни стало добиться того, чтобы каждый завод, каждый цех
имели ясный и твердый план борьбы за качество продукции, надо добиться, что-
бы в каждом цехе было должностное лицо завода, персонально ответственное за
состояние борьбы за качество продукции, надо добиться того, чтобы это лицо эту
свою ответственность сознавало и чувствовало»3.

Особую роль в становлении теории и практики управления качеством в
России сыграло широко развернувшееся в 20 — 30-е гг. XX в. движение за
научную организацию труда. Данными проблемами занималось более  10 науч-
но-исследовательских институтов. Движение за научную организацию труда
связано прежде всего с именем видного общественного деятеля, ученого и
поэта А. К. Гастева. В конце 1920 г. он начал создавать Центральный институт
труда (ЦИТ), которым руководил до 1938 г. В 1924 — 1926 гг. он был заме-
стителем председателя и председателем Совета по научной организации труда;
в 1932 — 1936 гг. — председателем Всесоюзного комитета по стандартизации
при Совете труда и обороны СССР, в эти же годы возглавлял журнал «Вестник
стандартизации» (ныне «Стандарты и качество»)4.

На ЦИТ были возложены задачи исследования, разработки и практическо-
го внедрения в промышленность наиболее совершенных и прогрессивных ме-
тодов организации труда и производства, подготовки кадров и усовершенство-
вания орудий труда. Разработанная его коллективом концепция трудовых уста-
новок включала в себя три главных органически взаимосвязанных и взаимо-
проникающих направления: теорию трудовых движений в производственных
процессах и организации рабочего места, методику рационального производ-
ственного обучения, теорию управленческих процессов5 . Концепция охватыва-
ла сферы техники и технологии, биологии, психофизиологии, экономики, ис-
тории, педагогики. Более того, она содержала в себе основы таких получив-
ших в последующем широкое признание наук, как кибернетика, инженерная
психология, эргономика.

Центральная проблема, которую решал коллектив ЦИТа во главе с А. К. Га-
стевым, заключалась в том, как развить в каждом работнике  постоянную
внутреннюю потребность в непрерывном совершенствовании своего труда.
Понимая, что для ее реализации недостаточно использования одних внешних
стимулов к производственному творчеству в виде премиальных систем, Гастев
и его коллеги разработали специальную методику производственного обучения,
ставшую краеугольным камнем всей концепции ЦИТа. На своих учебных ба-
зах в 170 городах институт подготовил свыше полумиллиона рабочих остроде-
фицитных профессий.

Труды А. К. Гастева до сих пор не потеряли своего научного и практи-
ческого значения, а его книга «Как надо работать», являясь введением в на-
уку организации труда, представляет особый интерес с точки зрения разви-
тия теории и практики управления качеством в России. «Россия тем и отли-
чается от Запада, — писал А. К. Гастев, — что она или ленива, или элемен-
тарно импульсивна, ее население в общем дает мало упорства, трудового
упрямства»6. Он отмечал, что человек проводит на работе лучшую часть своей
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жизни, поэтому необходимо научиться  так трудиться, чтобы работа была лег-
кой и чтобы она была постоянной жизненной школой.

Памятка А. К. Гастева, приведенная в книге «Как надо работать», включает
в себя 16 правил, выполнение которых, по его мнению, должно способствовать
формированию трудовой выдержки независимо от вида выполняемой работы.
Эти правила, не теряя своей актуальности и в настоящее время, по сути дела
закладывают основу управления качеством труда и как следствие — достижения
(при соблюдении прочих необходимых условий) требуемого уровня качества
конечного продукта деятельности организации (продукции или услуги).

Особый вклад А. К. Гастев внес в теорию и практику стандартизации. Он
уделял большое внимание вопросам методологии разработки стандартов, их
обоснования и классификации, разрабатывал принципы согласования стандар-
тов с определенной научно-технической культурой. Он рассматривал стандар-
тизацию как метод организации всей культурно-технической жизни, образую-
щий особое «стандартизационное хозяйство»  страны, где доминирует прин-
цип системности7.

Приоритетной для А. К. Гастева являлась системная связь стандартизации
с проблемами качества. Так, в статье «К десятилетию работы по стандартиза-
ции» он пишет о том, что в стандартах должна быть отражена методика важ-
нейших качественных моментов (свойств): номенклатура, классификация
объектов и продукции по типам, видам, сортам, классификация качественных
пороков продукции, характеристика сохранности, завершенности, комплект-
ности продукции, технические и технологические характеристики и т. д.8

Исследуя роль А. К. Гастева в становлении современной теории и практики
управления качеством, необходимо отметить также его идеи, связанные с пере-
стройкой сознания всех работников для достижения лучших результатов. В ра-
боте «Восстание культуры» он высказывает мысли, которые остаются актуальны-
ми и по сей день. Он пишет о наступлении эпохи созидания, работы, но с
сожалением констатирует, что она лишь декларирована, не обозначена в широ-
ком действии9 . Актуальными остаются его мысли о том, что, несмотря на всю
сложность внутренних политических и социальных окрасок, есть черты, покры-
вающие одним настроением самые различные группы и слои населения.  Эти
черты — раздумье, неверие, скептицизм, ожидание. Безумная чехарда перемен
амплуа, положений с разными подходами, заданиями продолжается.

Обобщая вклад А. К. Гастева в становление российской школы управления
качеством, важно отметить, что работа в дореволюционное время в период
эмиграции на заводе «Ситроен» в Париже, тщательное исследование и крити-
ческое использование подходов Тейлора, активная деятельность в ЦИТе, пере-
писка с компанией Форда — все это в совокупности с повседневной творче-
ской деятельностью привело к формированию концепций, представляющих
собой синтез передовой научно-технической мысли того времени  и глубокого
предвидения предстоящих перемен.

В 20 — 30-е гг. XX столетия, несмотря на то, что управления качеством в
современном его понимании еще не было,  происходит процесс зарождения
его истоков, таких, как выявление необходимости планирования и контроля
качества; определение ответственности за результаты  труда; научная организа-
ция труда; определение значимости перестройки сознания работника для
улучшения качества результатов деятельности.

Уже в этих еще не развитых, не осознанных до конца, но продиктован-
ных жизненной необходимостью подходах к управлению качеством наглядно
видны контуры будущего цикла У. Э. Деминга  (РDСА), а также положений
К. Исикавы о том, что человек играет важнейшую роль в процессе комплекс-
ного управления качеством, а управление качеством — это сочетание высокого
профессионализма и четкой организации.
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Одним из выдающихся российских ученых, внесших огромный вклад в
развитие теории и практики управления качеством как в России, так и за
рубежом, был В. В. Бойцов, сформулировавший теоретические и методологи-
ческие основы управления качеством всех элементов жизненного цикла тех-
нических объектов. Именно он стоял у истоков создания современной отече-
ственной государственной системы стандартизации, эталонной базы страны,
занимающей важнейшее место в решении вопросов организации производ-
ства и улучшения качества продукции. С 1963 по 1984 г. он  возглавлял Гос-
стандарт СССР. Его научные разработки нашли отражение в многочисленных
публикациях («Проблемы автоматизации и механизации мелкосерийного
производства», «Комплексная нормализация элементов производственного
процесса», «Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении»
и другие)10.

Рассматривая проблемы организации управления качеством изделий маши-
ностроения, В. В. Бойцов выделял возрастающее значение кибернетического
подхода к решению проблемы качества, сущность которого состоит в объеди-
нении разрозненных мероприятий в единую систему целеустремленных, по-
стоянно осуществляемых действий на всех стадиях жизненного цикла изде-
лий. Организация управления качеством изделий с позиции кибернетического
подхода может быть рассмотрена, по мнению ученого, в двух аспектах: струк-
турном и функциональном11.

Изучая методологические основы управления качеством изделий машино-
строения, В. В. Бойцов выдвигает следующие требования:

— выработка стратегии и критерия управления;
— наличие эффективной обратной связи, обеспечивающей наблюдения за

реализацией стратегии управления качеством;
— наличие резервов;
— учет роли человеческого фактора12.
Большое внимание в своих работах В. В. Бойцов уделял вопросам форми-

рования и функционирования систем качества; планирования качества продук-
ции; стимулирования повышения качества; сертификации продукции.

Научный авторитет школы, возглавляемой В. В. Бойцовым, был подтверж-
ден на мировом уровне: в 1977 г. он был избран президентом Международной
организации по стандартизации (ИСО). В. В. Бойцов был одним из инициа-
торов и участников создания системы стандартов ИСО серии 9 000, получив-
ших наибольшее распространение в мире. Он является  представителем отече-
ственной научной школы, непосредственно связанной с разработкой и внедре-
нием в практику деятельности российских предприятий системного подхода
к управлению качеством.

Значительный вклад в становление и развитие теории и практики управ-
ления качеством внесли такие отечественные ученые, как Г. Г. Азгальдов,
О. К. Антонов, А. В. Гличев, Б. В. Гнеденко, К. И. Клименко, М. И. Круглов,
Д. С. Львов, В. И. Седов, В. И. Сиськов, А. И. Субетто, В. П. Панов, Д. Л. Тома-
шевич, В. А. Швандар, Я. Б. Шор, Л. Я. Шухгальтер и другие. Этот список не
исчерпывает имен тех, кто формировал и продолжает развивать науку о качестве.

Останавливаясь на достижениях российской школы управления качеством,
необходимо выделить следующие приоритетные направления, отражающие
этапы ее становления и развития:

— разработка методологических основ системного подхода к управлению
качеством;

— внедрение на отечественных предприятиях систем управления качеством;
— формирование квалиметрии  как области научных знаний;
— развитие экономико-статистических методов исследования качества

продукции;
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— разработка основ экономической теории качества;
— активное участие в деятельности Европейской организации по качеству

и Международной организации по стандартизации.
Одним из отечественных создателей теории управления качеством являет-

ся А. В. Гличев. Он автор более 300 научных трудов в области эффективности
летательных аппаратов оборонного и гражданского назначения, надежности,
управления качеством, стандартизации и сертификации. В течение 20 лет он
руководил Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартиза-
ции Госстандарта СССР, избирался президентом и вице-президентом Евро-
пейской организации по качеству, возглавлял Российскую академию  проблем
качества. Под руководством А. В. Гличева была разработана и широко ис-
пользовалась в промышленности комплексная система управления качеством
продукции, осуществляются разработки фундаментальных и прикладных на-
правлений управления качеством. В его трудах большое внимание уделяется
исследованию природы качества, взаимосвязи категорий «качество» и «по-
требительная стоимость», методологии системного подхода к управлению
качеством, проблемам сертификации, эффективности систем управления ка-
чеством, принятия решений и мотивации в системах качества, подготовки
персонала в области управления качеством, соотношения качества и духовно-
сти и многим другим вопросам, составляющим содержание науки и практи-
ки управления качеством.

Одним из достижений российской школы управления качеством явля-
ется формирование квалиметрии. К концу 1960-х гг. группа научных работ-
ников (Г. Г. Азгальдов, А. В. Гличев, З. Н. Крапивенский, Ю. П. Кураченко,
Д. М. Шпекторов, В. П. Панов, М. В. Федоров), выявив методологическую
общность способов количественной оценки качества совершенно разных
объектов, осознала необходимость их теоретического обобщения в рамках са-
мостоятельной научной дисциплины, которая получила название «квалимет-
рия». В соответствии с выработанным подходом квалиметрия трактовалась как
научная область, в рамках которой изучаются методология и проблематика
комплексной количественной оценки качества объектов любой природы (оду-
шевленных или неодушевленных; предметов или процессов; продуктов труда
или продуктов природы; имеющих материальный или духовный характер)13.

Учеными были сформулированы основные задачи квалиметрии14:
— обоснование выбора показателей качества, отражающих цель исследова-

ния, особенности рассматриваемого процесса и управляющих им решений;
— разработка методик определения численных значений выбранных по-

казателей, выбор исходных данных и определение требований к точности
последних;

— разработка методик определения оптимальных значений показателей
качества;

— постановка и решение задач оптимизации параметрических рядов для
обоснования выбора оптимальных стандартов и технических требований;

— разработка принципов построения обобщенных показателей качества и
обоснование условий их использования в задачах стандартизации и управле-
ния качеством;

— использование статистических методов исследования и другие.
По своей внутренней структуре квалиметрия подразделяется на теорети-

ческую и прикладную15 . Теоретическая квалиметрия абстрагируется от конк-
ретных объектов (предметов или процессов) и изучает только общие законо-
мерности и математические модели, связанные с оценкой качества. Ее содер-
жанием являются общие методологические проблемы количественной оценки
качества, а также развитие математических методов, направленных на прео-
доление общих трудностей, характерных для многих конкретных методик и
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математических моделей, предназначенных для количественной оценки  каче-
ства конкретных объектов разного вида и назначения.

Необходимо отметить, что инициатива российских специалистов получила
международное признание. Так, начиная с XV Международной конференции
Европейской организации по контролю качества (ЕОКК, ныне ЕОК) в 1971 г.,
вопросы квалиметрии обсуждались на нескольких международных научно-тех-
нических конференциях16.

Взгляды на квалиметрию с течением времени претерпевали изменения, до-
полнялись и расширялись. Однако, как справедливо заметили основоположни-
ки квалиметрии еще в 1968 г., несмотря на всю внешнюю разницу предлагае-
мых различными авторами подходов к измерению качества продукции, в их
основе находятся три принципиальные посылки17 :

1) подход к качеству как к единому динамическому сочетанию отдельных
свойств, каждое из которых в силу своего характера и взаимосвязей с другими
свойствами (с учетом их весомости и важности) оказывает влияние на фор-
мирование иерархической структуры качества продукции;

2) теоретическое признание практической возможности измерения в ко-
личественной форме как любых отдельных свойств, так и их сочетаний, в том
числе интегрального качества;

3) признание практической необходимости методов количественной оцен-
ки качества продукции для решения задач его планирования и контроля на
различных уровнях управления народным хозяйством.

Становление и развитие квалиметрии оказало существенное влияние на
теорию и практику управления качеством. В настоящее время общепризнан-
ным является положение, что эффективное управление качеством возможно
лишь при наличии достаточно точных и объективных методов измерения и
оценки качества продукции. Это в свою очередь стимулирует развитие квали-
метрии и использование ее методов.

Параллельно с квалиметрией получило развитие и другое направление в
российской школе управления качеством — экономико-статистическое. Про-
блема статистического изучения качества продукции в той или иной степени
привлекала отечественных ученых на протяжении многих десятилетий. Так, в
СССР еще в 40—50-х гг. XX в. усиленно разрабатывались статистические мето-
ды контроля и анализа качества продукции, в развитие которых значительный
вклад внесли А. Н. Колмогоров, Н. А. Бородачев, А. Я. Боярский, А. М. Длин,
Я. И. Лукомский, Я. Б. Шор, П. М. Рабинович, Ю. В. Сажин, В. И. Седов,
В. И. Сиськов и др.

Впервые работы в этом направлении начали проводиться еще в 1930-х годах
Центральным НИИ кожевенной промышленности. Исследовалась зависимость
между показателями носкости и результатами лабораторных испытаний по-
дошв. Особенность проделанной работы состояла в том, что зависимость между
носкостью и свойствами подошв рассматривалась в различных вариантах лабо-
раторных испытаний. По их результатам были установлены коэффициенты пар-
ной корреляции между носкостью и показателями механического анализа, меж-
ду носкостью и показателями общефизических свойств подошвы и т. д.18

Позднее, в 1937 г., А. Я. Боярским была предпринята попытка найти общий
принцип установления корреляционной связи между лабораторным и экономи-
ческим качеством продукции19 . В 1955 г. он сформулировал  основы экономико-
статистического направления в исследовании качества продукции. Примерно в
это же  время под руководством А. Я. Боярского, А. М. Длина и В. И. Сиськова
начали осуществляться экспериментальные работы в направлении экономико-
статистического исследования качества режущего инструмента.

В начале 1964 г. НИИ ЦСУ СССР провел совещание представителей НИИ и
предприятий страны, на котором было принято решение о разработке методики
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экономико-статистической оценки качества продукции. Во исполнение ре-
шения совещания такая методика была разработана, и в соответствии с ее
принципами начали широко проводиться экспериментальные работы по
экономико-статистической оценке качества продукции различных отраслей
промышленности: шинной, нефтеперерабатывающей, подшипниковой, му-
комольной и др.20

Концепция экономико-статистического направления достаточно подробно
изложена в работе В. И. Сиськова «Экономико-статистическое исследование
качества продукции». Останавливаясь на основных положениях этой концеп-
ции, отметим, что она базируется на том, что «качество продукции имеет две
стороны: 1) производственную, которая характеризуется совокупностью
свойств, предусмотренных техническими условиями; 2) потребительскую, ко-
торая характеризуется определенным результатом потребления в процессе ис-
пользования продукции потребителями. В соответствии с этим различаются
производственное и потребительское качество продукции»21, которые оторва-
ны друг от друга во времени; при этом потребление происходит в различных
индивидуальных условиях и в течение различных промежутков времени. Од-
нако потребительское и производственное качество в соответствии с рассмат-
риваемой концепцией находятся во взаимосвязи между собой. Сводная эко-
номико-статистическая оценка качества продукции основана на выявлении
при помощи методов математической статистики связей потребительского ка-
чества с характеристиками производственного. Полученные зависимости ис-
пользуются для прогноза показателей потребительского качества на основе из-
менений характеристик производственного качества22.

На основе внедрения экономико-статистического направления в изуче-
нии качества продукции были созданы предпосылки для разработки статис-
тики качества продукции, для формирования системы экономической ин-
формации о качестве продукции, играющей значительную роль в процессе
управления качеством. При этом представители исследуемого направления
выделяют два важнейших, по мнению ученых, условия эффективного управ-
ления качеством: 1) органическое включение экономической информации в
процесс управления качеством на предприятии-изготовителе; 2) обеспечение
обратной связи между экономической информацией о качестве продукции,
получаемой потребителем, и производственной информацией о качестве, по-
лучаемой изготовителем23.

В свою очередь управление качеством в рамках экономико-статистического
направления представляет собой «корректирующее воздействие на процесс
формирования качества в производстве и проявления его в потреблении про-
дукции, которое осуществляется на основании сигналов, несущих определен-
ную информацию. Управление осуществляется на основе использования меха-
низма обратной связи между потребительским и производственным качеством
продукции»24.

Экономико-статистическое направление в исследовании качества продук-
ции, по нашему мнению, оказало существенное влияние на формирование со-
временных взглядов на экономическую информацию о качестве, систему ста-
тистических показателей качества, анализ резервов повышения качества.

Еще одно направление, сформировавшееся в российской науке управления
качеством, получило название экономической теории качества. Наиболее ярки-
ми его представителями являются Д. С. Львов, Л. А. Долгих, И. А. Березан-
ский, Ю. А. Зыков, Н. П. Макаркин, Ю. В. Богатин, Л. Б. Сульповар, М. Е. Лома-
зов и другие.

Значительное место в рамках данного направления занимали вопросы,
связанные с изучением качества как экономической категории, соотноше-
нием категорий «потребность»  и «качество», определением экономической
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эффективности повышения качества промышленной продукции, оптимизаци-
ей ее качественных параметров. Основу исследований составляло решение
проблемы определения экономической эффективности повышения качества
промышленной продукции. В работе «Стандарт и качество» Д. С. Львов,
В. И. Сиськов и В. И. Седов отмечали, что «правильная оценка экономиче-
ской эффективности повышения качества продукции в первую очередь зави-
сит от обоснованности используемого критерия оптимальности»25. Однако,
по мнению ученых, ни один из использованных в тот момент критериев
оценки работы предприятий не удовлетворял полностью указанному усло-
вию. Оценка экономической эффективности улучшения качества продукции
должна осуществляться на основе сопоставления затрат и результатов произ-
водства по двум сферам — производства и потребления. В связи с этим уче-
ные делают очень важный, на наш взгляд, вывод о невозможности решения
проблемы качества с позиции одного предприятия или одной отрасли. Она
может решаться только с общественных позиций,  исходя из интересов на-
родного хозяйства в целом.

В работе «Экономические проблемы повышения качества промышленной
продукции», вышедшей в 1969 г., ее авторы — Д. С. Львов, Л. А. Долгих,
И. А. Березанский  и Ю. А. Зыков сформулировали основные положения, а
также особенности и проблемы определения экономической эффективности
повышения качества промышленной продукции. По их мнению, экономи-
ческая эффективность повышения качества промышленной продукции явля-
ется составной частью общей проблемы сравнительной эффективности капи-
тальных вложений, поэтому для ее определения используются те же эконо-
мические показатели, что и при расчетах экономической эффективности ка-
питальных вложений: себестоимость или годовые эксплуатационные издерж-
ки, капитальные вложения, приведенные затраты26. При этом из нескольких
вариантов повышения уровня качества лучшим признается тот, который име-
ет минимальную величину приведенных затрат. Годовой экономический эф-
фект определяется разностью между величиной приведенных затрат по срав-
ниваемым вариантам повышения качества. Использование лучшего из них
обеспечивает наибольшую величину годового экономического эффекта. Одна-
ко существовавшие в то время методики достаточно часто содержали проти-
воречивые рекомендации. Это приводило к тому, что при выполнении расче-
тов одного и того же мероприятия по разным методикам получались резуль-
таты, отличающиеся в несколько раз, что создавало несопоставимость и не-
сводимость таких расчетов.

Развивая данное положение, авторы работы «Стандарт и качество» отме-
чают, что основным показателем улучшения качества продукции является на-
родно-хозяйственный  экономический эффект27 . Данный подход, по нашему
мнению, представляет интерес и в настоящее время. В соответствии с ним
повышение качества продукции должно обеспечивать максимальный эконо-
мический эффект от использования каждой единицы трудовых, материаль-
ных и природных ресурсов общества. По своей величине он представляет
собой сверхнормативную часть прироста национального дохода страны. Нор-
мативная величина прироста зависит от изменения численности работников
материального производства и роста производительности их труда, являюще-
гося главным источником увеличения национального дохода. Дополнитель-
ный, или сверхнормативный, прирост национального дохода, по мнению
ученых, может закономерно рассматриваться как народно-хозяйственный
экономический эффект от использования новой продукции улучшенного ка-
чества28 . В общем виде данный эффект определяется суммой экономических
эффектов, получаемых отдельными потребителями новой продукции за весь
планируемый период ее производства и использования.
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Рассмотренные выше основные направления формирования и развития
отечественной школы управления качеством позволяют сделать вывод, что
она является одной из сильнейших в мире с точки зрения теоретико-мето-
дологического и методического подходов к исследуемой проблеме. Если 20 —
30-е гг. XX в. характеризуются развитием стандартизации, форм и методов
научной организации труда, то конец 60-х — 70-е гг. по праву можно на-
звать периодом расцвета отечественной школы управления качеством. Имен-
но в это время формируется целая плеяда выдающихся ученых, чьи научные
взгляды на долгие годы определили подходы к управлению качеством, при-
чем не только в нашей стране, но и в мировом сообществе. При этом Рос-
сия, выступая в роли генератора идей, мозгового центра по разработке мето-
дологии управления качеством, в настоящее время вынуждена перенимать
«зарубежные» подходы, родиной которых она же и является. Необходимо
отметить приоритет российских ученых в разработке и внедрении системно-
го подхода к управлению качеством, в формировании таких областей, как
квалиметрия, экономико-статистическое исследование качества продукции,
оценка эффективности его повышения. В отличие от зарубежных подходов
российская школа управления качеством включает разноплановые и многооб-
разные направления, взаимообогащающие и дополняющие друг друга. В те
годы, когда  рассмотренные направления только формировались, между их
представителями шла острая дискуссия о правомочности существования
каждого из них. Время показало право на существование и активное внедре-
ние в практику основных положений всех этих направлений в рамках сис-
темного подхода к управлению качеством.
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П. В. Андронов

СКОТОВОДСТВО В ХОЗЯЙСТВАХ БЫВШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В НАЧАЛЕ XX в. (по материалам Инсарского уезда)

Скотоводство в хозяйствах бывших государственных крестьян являлось
второй, подчиненной земледелию отраслью, дополняя его, обеспечивая тягло-
вой силой и удобрениями, а промышленность — нужным сырьем. Пробле-
мы, затронутые в этой статье, уже получили освещение в первом томе «Исто-
рии Мордовской АССР» под общей редакцией М. В. Дорожкина и А. В. Кле-
янкина1, где имеются указания на то, что скотоводство обеспечивало кресть-
ян продуктами питания, сырьем для одежды, а также навозным удобрением.
Кроме того, подчеркивается, что скот между крестьянами распределялся
крайне неравномерно.

И. И. Фирстов в статье «Распределение скота между крестьянами Мордо-
вии в период капитализма»2  подробно останавливается на вопросе социально-
го неравенства крестьян во владении продуктивным и рабочим скотом и осу-
ществляет анализ его распределения среди крестьян разных национальностей.
Для нас была интересна информация относительно распределения коров меж-
ду крестьянскими хозяйствами.

Н. В. Полин в статье «Крестьянское хозяйство Мордовии накануне Пер-
вой мировой войны»3  рассматривает социальное расслоение крестьянства
Мордовии по данным земских переписей 1909 — 1911 гг. Автор дифферен-
цирует крестьянские хозяйства в зависимости от имеющихся в их распоря-
жении земли, сельскохозяйственного инвентаря и скота, в том числе приво-
дит сведения о распределении коров. Он делает вывод о том, что развитие
капитализма в сельском хозяйстве способствовало ускорению социальной
дифференциации крестьянских хозяйств, а пережитки феодализма и аграр-
ная перенаселенность вели к малоземелью.

Вторым по значимости вслед за лошадьми для крестьянской семьи был
крупный рогатый скот, однако скотоводство развивалось в ограниченных разме-
рах, продукция его главным образом шла на личное потребление, а не на ры-
нок. Правильно организованного молочного хозяйства у крестьян практически
не было. В отчете Инсарского уездного исправника Пензенскому губернатору за
1912 г. отмечалось, что скотоводство «в уезде ведется в ограниченном размере.
Скот разводится лишь в необходимом для хозяйства количестве»4. По этому
поводу правительственный агроном Пензенской губернии В. П. Христианович
отмечал, что «крестьянская корова, едва дающая что-либо кроме убытка, не иг-
рает никакой роли в местном вывозе»5. Только 0,6 % дворов в Инсарском уезде
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держали по 4 головы  и более молочного скота. Это свидетельствует о том, что
молочное товарное хозяйство было развито слабо6.

Создание кормовой базы являлось основным условием успешного развития
скотоводства и повышения его продуктивности. Кормовая база включает: а) ес-
тественные кормовые угодья (сенокосы и пастбища); б) посевы кормовых куль-
тур для пастьбы скота, на сено, силос и зеленый корм, возделывание кормовых
корне- и клубнеплодов, бахчевых и зернофуражных культур; в) гуменные и по-
левые отходы сельскохозяйственных культур (солома, мякина, ботва клубне- и
корнеплодов, овощей и др.); г) отходы промышленности (мукомольной, масло-
бойной, спиртовой, мясной и др.); д) производство комбинированных и мине-
ральных кормов. Однако на самом деле кормовая база для крестьянского ското-
водства состояла главным образом из сенокосных и пастбищных угодий и гу-
менных полевых отходов сельскохозяйственных культур.

Полевое хозяйство крестьянина являлось основной базой для получения гу-
менного корма и отходов переработки сельскохозяйственных культур (солома,
мякина и др.). Важным кормом для скота, в основном свиней и коров, являлся
картофель, но кормить им животных могли не все крестьяне, так как для них
самих это был один из основных пищевых продуктов. Что же касается иных
видов корма, то известный исследователь состояния животноводства Пензен-
ской губернии К. И. Крамаренко отмечал, что при недостатке кормовых средств
вывоз столь ценного кормового средства, как жмых, «экономически очень невы-
годен для народного хозяйства. Переведенный через желудок животного жмых
оплатится гораздо лучше, чем при продаже за границу»7. Такой ценный кормо-
вой продукт, как отруби, чрезвычайно редко употреблялся в крестьянском хо-
зяйстве, особенно среди крестьянской бедноты. Некоторые крестьяне, прожи-
вавшие близ винокуренных заводов, в счет сдаваемого картофеля получали барду,
которая употреблялась на корм скоту с примесью грубых кормов.

В стойловый период скот кормился главным образом грубыми кормами —
ржаной, овсяной, иногда гороховой и просяной соломой. Резаная солома за-
паривалась горячей водой и посыпалась мукой.

В начале апреля крестьянский скот выгоняли на пастбище. Пастбищный
период составлял 6,5 — 7 месяцев. В начале весны и поздней осенью, когда
на пастбищах было совсем мало корма, скот подкармливали, для чего исполь-
зовалась ржаная солома, посыпанная мукой, а также трава, выполотая в поле.

У крестьян, особенно у бедняков, пастбищ было очень мало, не лучше они
были обеспечены и лугами. О последних К. И. Крамаренко писал, что «улучшение
естественного луговодства и разработка под него заболоченных мест является пер-
вейшим мероприятием в помощь скотоводству губернии. Естественный луг во мно-
гих местах губернии представляет собой пока единственное угодье, с которого кре-
стьянин получает сено, и популярность идеи улучшения луга вне сомнения»8.

Предназначенный для посева луг сдавался в аренду на 3 — 4 года под
бахчи или хлеба, а затем засевался костром безостым, который сеялся как вес-
ной, так и осенью, как с покровными растениями, так и без них. Наиболее
распространенным был посев костра по овсу. Некоторые хозяева пробовали
подсевать с костром небольшое количество клевера9. Костер безостый являлся
лучшим кормом для всех видов сельскохозяйственных животных. Он был ис-
ключительно морозо- и засухоустойчивым, ценным для постоянных пастбищ и
заливных лугов. Но посевы этой культуры были под силу лишь многолошад-
ным богатым крестьянским хозяйствам. Неудовлетворительное обеспечение
подворий сеном с надельных луговых угодий вынуждало крестьян в широких
размерах прибегать к аренде и покупке сенокосов.

Столыпинская аграрная реформа еще больше способствовала социальному
расслоению деревни и создала тяжелые условия для ведения крестьянской
беднотой не только земледельческого, но и скотоводческого хозяйства. Уже
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упоминавшийся К. И. Крамаренко, характеризуя единоличное крестьянское
хозяйство, подчеркивал, что «вся трагедия состояла в кризисе животноводства
при переходе от общинной к единоличной форме землевладения; главнейшую
роль в данном случае играло отсутствие пастбищных угодий, разрешавших в
общине, хотя и скверно, вопрос летнего содержания скота. Полное неустрой-
ство его зависело как от хозяйственных причин, так и от бытовых. Крестья-
нин-единоличник не имел почти и выгонных угодий»10.

Крестьянский скот часто страдал от бескормицы даже в урожайные годы.
Весьма тяжелым положение бедняцких и середняцких крестьянских дворов
было в период неурожаев, когда царское правительство, заботясь о платеже-
способности крестьян, выдавало ссуду не только на продовольственные нужды,
но и на прокорм рабочего скота11. Крестьяне, чтобы избежать падежа скота,
вынуждены были продавать его осенью по низкой цене, обогащая скупщиков.

Крупный и мелкий рогатый скот зимой находился на дворах, под навеса-
ми или в хлевах. В большинстве случаев помещения для скота были холодны-
ми. Молодняк, как правило, находился в избе, где жила семья.

Господствующей породой коров у крестьян являлась среднерусская — низ-
корослая, на коротких ногах, с выгнутыми ребрами и длинной шеей, малень-
кой головой и несколько согнутым крестцом, малоприхотливая и не требую-
щая тщательного ухода. По этому поводу К. И. Крамаренко писал: «…местной
породы скота в губернии или даже признаков местного специфического скота
нам не удавалось наблюдать…»12. Качество скота находилось в прямой зависи-
мости от размера хозяйства: чем оно крупнее, тем лучше качество. Улучшение
пород осуществлялось за счет использования частновладельческих и казенных
производителей.

Недостаток кормовых средств, холодные помещения, неудовлетворительное
содержание, необеспеченность быками-производителями и вследствие этого огу-
ливание в стаде молодыми бычками приводило к тому, что крупный рогатый
скот крестьянской бедноты был мелок, маловесен и малопродуктивен13.

В табл. 1 приведено распределение дворов бывших государственных крес-
тьян Инсарского уезда Пензенской губернии по числу коров.

                                                                         Таблица 1
Распределение крестьянских дворов бывших государственных крестьян

Инсарского уезда Пензенской губернии по числу коров (1909 — 1913 гг.)

   Группа хозяйств Число крестьянских     У них коров
       хозяйств
всех % к итогу всех % к итогу

Бескоровные 4 429 22,2 — —
С 1 коровой 12 707 63,6 12 707 66,6
С 2 коровами 2 310 11,6 4 620 24,2
С 3 коровами 402 2,0 1 206 6,3
С 4 коровами и более 118 0,6 554 2,9
Итого по уезду 19 966 100,0 19 087 100,0

Источник: Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Сер. 3, ч. 2.
Подворная перепись крестьянского хозяйства. Отд. 1, вып. 5. Пенза, 1913. С. 22 — 163.

К группе бедноты можно отнести всех бескоровных (около четверти кресть-
янских дворов) и 2/3 однокоровных. Таких хозяйств было 12 900, или 64,6 %,
но в их руках было сосредоточено лишь 44,4 % общего числа коров. Двухкоров-
ные хозяйства составляли 11,6 %, но при этом владели 24,2 % коров. К зажи-
точным можно отнести хозяйства с 3 и более коровами, а также 3/4 двух-
коровных. Таких хозяйств было 11,3 %, или 2 252 двора, но они сосредоточива-
ли в своих руках 27,3 % всего поголовья и производили продукты на продажу.
В среднем по уезду на один двор приходилось менее одной коровы (0,96).

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006
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Проанализируем данные о распределении коров между бывшими государ-
ственными крестьянами по волостям (табл. 2). Наименьший показатель среди
бескоровных имела Иссинская волость — 9,9 %, а больше всего их в Рузаев-
ской волости — 40,0 %. Среднестатистический показатель, т. е. наиболее близ-
кий к значению по уезду, имела Сиалеевско-Майданская волость — 23,0 %. В
группе однокоровных дворов наиболее высокий показатель имела Сиалеевско-
Пятинская волость — 77,9 %, а меньше всего таких хозяйств было в Старо-
шайговской — 50,9 %. Среднестатистический показатель в Болдовской волос-
ти — 63,7 %. Среди двухкоровных дворов лидировала Большеполянская во-
лость — 27,3 %, наименьший же показатель в этой категории у Пензятской
волости — 1,2 %. К среднестатистическому показателю наиболее близка Ям-
щинская волость — 12,0 %. В категории трехкоровных хозяйств максималь-
ный показатель у Старошайговской волости — 8,0 %, а минимальный — у
Пензятской — 0,4 %. Показатели, соответствующие среднему по уезду, имели
сразу три волости: Ключаревская, Потижско-Слободская и Сиалеевско-Май-
данская — 2,0 %. В категории хозяйств с 4 и более коровами Старошайгов-
ская волость опережает остальные — 2,0 %, а в Иссинской, Пензятской и
Шадымо-Рыскинской волостях такие хозяйства вообще отсутствуют.

Таблица 2
Распределение коров между бывшими государственными крестьянами
Инсарского уезда Пензенской губернии по волостям (1909 — 1913 гг.)

Хозяйства
  Волость без коров с 1 коровой с 2 коро- с 3 ко-  с 4 ко-    итого

  вами ровами  ровами
 и более

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Болдовская 345 18,3 1 203 63,7 290 15,4 31 1,6 18 1,0 1 887 100,0
Иссинская 9 9,9 63 69,2 13 14,3 6 6,6 — 0,0 91 100,0
Ключаревская 189 28,8 381 58,0 70 10,6 13 2,0 4 0,6 657 100,0
Лемдяйско-
Майданская 425 25,5 977 58,5 215 12,9 40 2,4 12 0,7 1 669 100,0
Новотроицкая 252 28,6 529 60,1 86 9,8 11 1,3 2 0,2 880 100,0
Пензятская 272 34,0 516 64,4 10 1,2 3 0,4 — 0,0 801 100,0
Потижско-
Слободская 49 12,7 275 71,0 54 14,0 8 2,0 1 0,3 387 100,0
Починковская 32 17,9 116 64,8 26 14,5 4 2,2 1 0,6 179 100,0
Пушкинская 97 17,6 392 71,0 54 9,8 7 1,3 2 0,3 552 100,0
Рузаевская 248 40,0 343 55,3 25 4,0 3 0,5 1 0,2 620 100,0
Сиалеевско-
Майданская 282 23,0 746 61,0 167 13,6 24 2,0 5 0,4 1 224 100,0
Сиалеевско-
Пятинская 274 14,6 1 457 77,9 125 6,7 13 0,7 1 0,0 1 871 100,0
Староверхис-
ская 334 28,0 734 61,7 104 8,8 14 1,2 3 0,3 1 189 100,0
Старосивильско-
Майданская 298 20,9 851 59,8 195 13,7 61 4,3 18 1,3 1 423 100,0
Старошайгов-
ская 66 17,0 197 50,9 85 22,0 31 8,0 8 2,0 387 100,0
Трехсвятская 44 19,8 133 59,9 37 16,7 6 2,7 2 0,9 222 100,0
Шадымо-
Рыскинская 213 27,2 484 61,7 78 9,9 9 1,2 — 0,0 784 100,0
Шишкеевская 313 19,5 1 138 71,0 131 8,2 18 1,1 3 0,2 1 603 100,0
Шуварская 180 17,9 594 59,0 185 18,3 38 3,8 10 1,0 1 007 100,0
Ямщинская 459 21,2 1 387 64,0 259 12,0 40 1,9 19 0,9 2 164 100,0
Большеполян-
ская 48 13,0 191 51,6 101 27,3 22 6,0 8 2,1 370 100,0

Источник: Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.
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Следует отметить, что в некоторых волостях Инсарского уезда было всего
по 1 — 2 населенных пункта, принадлежавших бывшим государственным
крестьянам. Среди них по одному селению имели Иссинская (Кильмаевка)
и Пушкинская (Старокорсаковский Майдан) волости, по два — Старошай-
говская (Старое и Новое Шайгово), Ключаревская (Перхляй и Сузгарье),
Потижско-Слободская (Латышовка и Потижская Слобода), Починковская
(Старый Усад и Трускляй) и Рузаевская (Татарская Пишля и Татарский
Шебдас) волости.

В селениях бывших государственных крестьян Инсарского уезда наиболь-
шее количество коров было в Шуварах Шуварской волости — 709, самое ма-
лое — в Бородатове Староверхисской волости — 5.

Рассмотрим обеспеченность коровами бывших государственных крестьян
разных национальностей (табл. 3). Но следует отметить, что в приведенных
сведениях и сделанных из них выводах не учтены Нагорные, Большие и Ма-
лые Полянки, так как там проживали вместе татары и русские и дифференци-
ровать данные нет возможности.

Таблица 3
Наличие коров у бывших государственных крестьян Инсарского уезда

Пензенской губернии разных национальностей (1909 — 1913 гг.)

   Группа хозяйств Национальность  Число крестьянских     У них коров
      хозяйств
всех % к итогу всех % к итогу

Бескоровные мордва 1 871 23,9 — —
русские 1 885 19,8 — —
татары 626 27,5 — —
итого 4 382 22,3 — —

С 1 коровой мордва 4 525 57,9 4 525 58,0
русские 6 573 68,9 6 573 73,7
татары 1 435 63,0 1 435 74,8
итого 12 533 63,9 12 533 67,3

С 2 коровами мордва 1 105 14,1 2 210 28,3
русские 933 9,8 1 866 20,9
татары 181 7,9 362 18,9
итого 2 219 11,3 4 438 23,8

С 3 коровами мордва 239 3,1 717 9,2
русские 113 1,2 339 3,8
татары 29 1,3 87 4,5
итого 381 1,9 1 143 6,1

С 4 коровами и более мордва 76 1,0 351 4,5
русские 28 0,3 141 1,6
татары 8 0,3 34 1,8
итого 112 0,6 526 2,8

Всего по уезду мордва 7 816 100,0 7 803 100,0
русские 9 532 100,0 8 919 100,0
татары 2 279 100,0 1 918 100,0
итого 19 627 100,0 18 640 100,0

Источник: Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии.

Бескоровных дворов больше всего было в татарской деревне — 27,5 % и
меньше всего в русской — 19,8 %. В русской деревне однокоровных дворов
было больше, чем в мордовской, на 11 %, при этом они владели соответствен-
но 73,3 и 58,0 % коров — разница составляла 15,7 %. Крестьянских хозяйств
с 2 коровами и более больше всего было в мордовской деревне — 18,2 %.

Если сравнивать национальные группы бывших государственных кресть-
ян уезда по количеству бедноты (бескоровные и 2/3 однокоровных), то
вырисовывается следующая картина: самый высокий показатель в татарской
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деревне — 69,4 %, но они владели 49,8 % коров, минимальный показатель в
мордовской деревне — 62,0 %, и они владели 38,6 % коров. Наибольшее
число зажиточных дворов (3/4 двухкоровных и хозяйства с 3 коровами и бо-
лее) было в мордовской деревне — 14,6 %, которые владели 34,9 % коров, а
самый низкий показатель у татарских хозяйств — 7,5 % (20,4 % коров).
Наименее обеспеченными дойными коровами были бывшие государственные
крестьяне татарской национальности уезда — 0,8 в среднем на двор, а самый
высокий показатель в мордовской деревне — 1,0.

Таким образом, скотоводство у бывших государственных крестьян Инсарского
уезда Пензенской губернии в начале ХХ века было непродуктивным, поголовье
между крестьянскими дворами распределялось неравномерно, обусловливая соци-
альную дифференциацию в деревне. Кормовая база скотоводства была довольно
скудной, что ограничивало его развитие. Продукция главным образом шла не на
рынок, а на личное потребление, поэтому скотину разводили лишь в необходи-
мом для этих целей количестве. Молочное товарное хозяйство было развито слабо.

Библиографические ссылки

1 См.: История Мордовской АССР : в 2 т. Саранск, 1979. Т. 1. 320 с.
2 См.: Фирстов И. И. Распределение скота между крестьянами Мордовии в период ка-

питализма / И. И. Фирстов // Исследования по истории Мордовской АССР. Саранск, 1972.
С. 207 — 230. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 43).

3 См.: Полин Н. В. Крестьянское хозяйство Мордовии накануне Первой мировой войны /
Н. В. Полин // Там же. С. 127 — 145.

4 ГАПО, ф. 9, оп. 1, д. 749, л. 23.
5 Вестн. Пенз. земства. 1913.  14. С. 173.
6 См.: Полин Н. В. Указ. соч. С. 137.
7 Крамаренко К. И. Пензенская губерния в животноводческом отношении / К. И. Кра-

маренко. Пенза, 1915. С. 29.
8 Там же. С. 2.
9 См.: Вестн. Пенз. земства. 1913.  2. С. 42 — 44.
10 Крамаренко К. И. Указ. соч. С. 69 — 70.
11 См.: Полин Н. В. Указ. соч. С. 139.
12 Крамаренко К. И. Указ. соч. С. 30.
13 См.: Полин Н. В. Указ. соч. С. 138.

Поступила 27.04.2004 г.

УДК 334.722:621(470.345)

А. П. Терняев

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОРДОВИИ
В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Новая экономическая политика, провозглашенная на Х съезде  РКП(б) в
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промышленности, а декретом СНК от 7 июля 1921 г. разрешено создание ча-
стных предприятий.

9 августа 1921 г. СНК принял наказ «О проведении в жизнь начал новой
экономической политики». Все цензовые предприятия в зависимости от их
значения и состояния подразделялись на три группы. В первую входили не-
посредственно управляемые государством, наиболее крупные или важные с
государственной точки зрения предприятия, которые должны были вестись на
началах хозрасчета. Ко второй группе были отнесены средние и мелкие пред-
приятия, которые допускались к возврату под частное управление и контроль
путем сдачи в аренду кооперативам и другим организациям, а также частным
лицам. В третью группу входили предприятия, не обеспеченные материальны-
ми ресурсами и подлежащие закрытию1. Одновременно было принято поста-
новление, ускорившее переход государственной промышленности на рыноч-
ные рельсы и послужившее началом восстановления системы кредитования, —
«О расширении прав государственных предприятий в распоряжении финан-
сами и минеральными ресурсами»2.

Частный капитал в промышленности в 1920-х гг. был представлен тремя
типами предприятий: прошедшие регистрацию; юридически неоформленные;
мелкие предприятия. Первые использовали силовое оборудование и имели как
минимум 16 наемных рабочих или не использовали механические установки и
имели не менее 30 рабочих. Сюда же включалась и группа взятых частниками
в аренду государственных предприятий. Юридически неоформленные про-
мышленные заведения обычно имели 15 — 25 наемных рабочих. Предприя-
тия, не использовавшие механические двигатели и имевшие не более 5 рабо-
чих или использовавшие их, но имевшие не более 10 рабочих, считались мел-
кими. Характерно, что в 1920-е гг. среди частных предприятий абсолютно
преобладали мелкие. Как показали проведенные в 1926 г. обследования, мас-
терские, в которых было меньше 5 наемных рабочих, составляли 84,2 %, а
мастерские с 6 — 10 рабочими — 9,8 %3.

В большинстве случаев советский частник не конкурировал с государствен-
ной экономикой, а дополнял ее. Несмотря на это, местные совнархозы и ис-
полкомы стремились сузить предпринимательское поле. Вынужденные испол-
нять декрет СНК от 7 июля 1921 г. и наказ СНК от 9 августа 1921 г., они
активно передавали промышленные предприятия в аренду государственным
организациям, тем самым сохраняя свой контроль над ними. Местные власти
активно противились передаче промышленных предприятий в аренду частни-
кам, и об этом есть масса свидетельств. Они не просто тормозили передачу
предприятий на вверенной им территории, но и стремились ограничить пере-
дачу промышленных предприятий частным лицам губернскими органами вла-
сти. Так, 7 октября 1922 г. Темниковский уком ВКП(б) просил губисполком
повлиять на губернский совнархоз, с тем чтобы тот передавал предприятия,
находящиеся на территории Темниковского уезда, в аренду только после
одобрения уездного экономического совещания4.

Активная сдача в аренду национализированных предприятий в уездах, во-
шедших позднее в мордовскую автономию, началась с 1922 г. В Темниковском
уезде по  решению уисполкома  12  мая  1922 г. были сданы в аренду типо-
графия и два кожевенных заведения, а 22 ноября того же года — бывшее
чугунолитейное предприятие Скоробогатого.  В  Краснослободском  уезде  в
аренду  были  сданы  6  паровых  и  водяных  мельниц,  кирпичный  и  два
кожевенных  завода, в  Спасском  уезде — Торбеевская  мукомольная  мель-
ница. В Ардатовском уезде в 1924 — 1925 гг. из 10 промышленных  предпри-
ятий  были арендованы 3  лесозавода5. В Саранском уезде из 11 предприятий,
объединяемых трестом «Комбинат», в 1923–1925 гг. в аренду были сданы 6:
табачные  фабрики «Слон», «Красный  пахарь», бывшая табачная фабрика
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Покровского, бывший кожевенный завод Семина, мукомольная мельница Яку-
шева и лесопильный завод в с. Большой Вьясс6. Всего  же здесь из  15  про-
мышленных  предприятий было арендовано 97. Помимо городской промыш-
ленности в аренду были сданы и более мелкие заведения, которые в народной
среде стали называться по имени новых владельцев: булочные и хлебопекарни
Шандикова и Орешкина, кондитерские Федулеева и Кустова, колбасная Гости-
нина и т. д.8

Капиталистический сектор наиболее интенсивно рос в пищевой, текстиль-
ной, швейной, кожевенной индустрии. В отраслевом разрезе частник пред-
ставлял заметную силу в маслобойной, мукомольной и махорочной промыш-
ленности, переработке мясных субпродуктов, шерстоваляльном производстве9.
Исключение составляла лишь винокуренная промышленность. Из 10 бездей-
ствовавших винокуренных заводов, находившихся на территории Пензенской
губернии, вошедшей затем в Мордовию, по состоянию на 1923 г. ни один не
предполагался к сдаче в аренду. Лишь на Лашминском заводе часть помеще-
ния сдавалась в аренду10. Многие винокуренные заводы, приносившие в цар-
ской России значительную прибыль, государство рассчитывало восстановить са-
мостоятельно11, однако из-за отсутствия средств большинство из них со време-
нем окончательно пришли в негодность.

Арендаторами промышленных предприятий помимо частных лиц в неко-
торых случаях становились государственные предприятия и организации. На-
пример, новым владельцем кожевенного завода, ранее принадлежавшего граж-
данину Семину, стал Саранский селькредпромсоюз.

Размер арендной платы в каждом случае был различным. Предприятие «Ай-
зек и Саламандер» получило табачную фабрику сроком на 5 лет за 3 250 руб.,
а Саранский селькредпромсоюз стал хозяином кожевенного завода сроком на
6 лет (с января  1924  г. до февраля 1930 г.) за 3 150 руб., при этом аренд-
ная плата должна была вноситься с 1927 г.12  В большинстве случаев расчеты
производились выпускаемой продукцией13, как, например, в случае с Саран-
ской махорочной фабрикой Покровского, сданной в аренду гражданину Ми-
хайлову. Новый хозяин предприятия должен был вносить арендную плату
махоркой в соответствии со следующими сроками: 1 июля 1924 г. — 105 пу-
дов, 1 января 1925 г. — 140, 1 июля 1925 г. — 140, 1 января 1926 г. — 250,
1 июля 1926 г. — 250 пудов14.

В некоторых случаях арендная плата вообще отсутствовала — наиболее
разрушенные предприятия отдавались в частные руки «за восстановление».
Так, например, произошло с Саранским конезаводом, который был сдан в
аренду на срок с 1924 по 1930 г. (изношенность этого предприятия, по дан-
ным на 1927 г., достигала 70 %)15.

Территория Саранского уезда наряду с Краснослободским была наиболее
широко охвачена предпринимательским движением. По данным за 1924 —
1925 гг., по этим уездам удельный вес арендованных промышленных заведе-
ний составлял: по числу действующих предприятий — 25 %, по числу заня-
тых рабочих — 15,8 %, по выработке валовой продукции — 17,2 %. В целом
же по Мордовии удельный вес арендованного сектора был незначительный и
по числу предприятий в 1924 — 1925 гг. составлял около 12 %, по мощности
силовых установок — 7,4 %, по выработке валовой продукции — 9,7 %.

Кроме того, большинство предприятий, сдаваемых в аренду, были мелки-
ми и хозяйственно маловыгодными. Они, как правило, были разрушены,
либо имели большую изношенность. Например, Саранский кожевенный за-
вод и Темниковская типография были изношены на 70 %, чугунолитейный
завод в Темникове — на 60 %. Поэтому сдача в аренду промышленных
предприятий в тех условиях была хозяйственно целесообразной мерой16. В
договоры об аренде часто включались условия о восстановлении и ремонте
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сдаваемых предприятий17. В анкетных сведениях Краснослободского усов-
нархоза о состоянии местной промышленности читаем следующее: «По
мнению Уотдела ГСНХ, следует сдать в аренду бывшему хозяину Булаев-
ский винзавод по следующим причинам: за отсутствием госсырья, а также
завод разрушен и требует капитального ремонта и силами Уотдела ГСНХ
восстановлен быть не может»18.

Между тем, несмотря на существенную изношенность сдаваемых в аренду
частным владельцам предприятий, размер заработной платы на них был замет-
но выше, чем на государственных и кооперативных (табл. 1).

                                                               Таблица 1
Средняя ставка заработной платы работников первого разряда

на предприятиях и в учреждениях Саранского уезда, руб.

Предприятия и учреждения Декабрь 1925 г. Март 1926 г.

Хозрасчетные 12,00 12,32
Госбюджетные 6,50 7,42
Госбанк 11,00 13,10
На местном бюджете 5,40 5,40
Частные 13,50 14,33
Низовая кооперация — 8,00

Источник: ЦГА РМ, ф. Р-146, оп. 1, д. 101, л. 166.

На частных предприятиях и в учреждениях Мордовии в марте 1926 г.
была наибольшая заработная плата — 14 руб. 33 коп. Это выше, чем у ра-
ботников Госбанка, на 9,4 %, а хозрасчетных предприятий — на 16,3 %.
Наименьший заработок был на предприятиях, состоящих на местном бюд-
жете, — 5 руб. 40 коп.19

Но вместе с тем в отдельных отраслях промышленности заработная плата,
выплачиваемая частными предпринимателями, была несколько ниже, чем на
государственных предприятиях. Так, средняя заработная плата рабочих первого
разряда по Саранскому отделению профсоюза пищевиков в первом полугодии
1926 г. составляла 12 руб. 30 коп., в том числе на государственных предприяти-
ях — 12 руб. 50 коп., на частных — 11 руб. 70 коп., на кооперативных —
10 руб. 75 коп.20  Во многом это было связано с проводимой государством
финансовой политикой21.

По мере восстановления промышленности, в том числе арендаторами,
органы власти на местах усиливали экономический нажим на частный капи-
тал, стремясь ликвидировать его. По мнению В. А. Юрченкова, для нэпа в
Мордовии в целом было характерно более жесткое отношение партийных и
советских органов к частной промышленности и торговле. Они не столько
«отступали», сколько «наступали»22. Об этом в какой-то степени свидетель-
ствует кредитная политика в регионе. Так, если в 1924 г. в Симбирской гу-
бернии частникам были выданы кредиты на сумму 112 тыс. руб., то уже на
1 января 1926 г. они были уменьшены до 80 тыс. руб.23  При этом резко
увеличилось выделение кредитов новым социалистическим предприятиям —
колхозам: если в 1925 г. на развитие немногочисленных коллективных хо-
зяйств Мордовии ушло 9 % от общей суммы сельскохозяйственного кредита,
то в 1926 г. — 15 %24.

Одним из шагов на пути ликвидации частной промышленности явился
запрет в 1926 г. мелким государственным предприятиям брать кредиты у част-
ников под предлогом того, что они могут уйти в их собственность25. Таким
образом, отпали последние надежды на легализацию частного денежного рын-
ка. В итоге частный сектор к началу индустриализации страны из экономики
Мордовии постепенно был вытеснен, о чем  свидетельствует  табл. 2.
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Таблица 2
Соотношение государственного, кооперативного и частного капитала

в промышленности Мордовии в 1924 – 1927 гг.

Хозяйственный     Капитал
   год    государственный     кооперативный         частный

  Валовая про- %   Валовая про- %   Валовая про- %
дукция, тыс. руб. дукция, тыс. руб. дукция, тыс. руб.

1924/25 4 000,6 88,2 84,2 2,1 334,7 9,7
1925/26 5 859,0 90,0 449,7 6,9 172,6 3,1
1926/27 5 934,0 91,3 567,6 8,7 — —

Источник: Пахомов И. П. Борьба трудящихся Мордовии за восстановление и развитие со-
циалистической промышленности (1921 — 1928 гг.) / И. П. Пахомов // Тр. / НИИЯЛИЭ
при Совете Министров МАССР. Саранск, 1961. Вып. 21. С. 56.

Мелкая промышленность, представленная в основном мельничным хозяй-
ством, по-прежнему находилась в руках частников, причем аренда была един-
ственным способом ее эксплуатации. Комиссия СНК, посетившая Пензенскую
губернию в июле 1927 г., отметила, что учет, руководство, контроль и наблюде-
ние за волостной промышленностью (125 предприятий) со стороны власти
почти не велись, в результате чего эти предприятия быстрыми темпами шли к
разрушению26.

Таким образом, заметное место в промышленности уездов Мордовии в
20-е гг. XX в. занимали частные производители. В условиях кризисного состо-
яния экономики после окончания Гражданской войны Советское государство
вынуждено было допустить частный капитал в промышленное производство.
Значительная часть средних и мелких предприятий в этот период частниками
была восстановлена, после чего окрепшее государство вытеснило капиталисти-
ческий сектор из экономики.
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Т. Ю. Задкова

ПЛАНИРОВАНИЕ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АРТЕЛЕЙ МОРДОВСКОЙ АССР
(середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.)

Систему планирования сельскохозяйственного производства колхозов, сложив-
шуюся еще в начале 1930-х гг., отличали чрезмерная централизация и большое
количество показателей, устанавливаемых для артелей. Центр определял, какие
культуры и в каком количестве сеять, какие виды скота и в каком количестве
содержать. Шаблонное планирование посевных площадей приводило к непра-
вильному размещению сельскохозяйственных культур, которое не соответствовало
экономическим и климатическим условиям колхозов, сложившейся культуре зем-
леделия, не способствовало увеличению валового сбора сельскохозяйственных
культур. Кроме того, такое планирование не позволяло более рационально органи-
зовать общественное животноводство, добиваться увеличения производства мяса,
молока, яиц и шерсти. Существовавшая система планирования лишала сельскохо-
зяйственные предприятия инициативы и вынуждала их вести хозяйство нераци-
онально. Поэтому к началу 1950-х гг. стало очевидно, что необходимо изменить
порядок планирования сельскохозяйственного производства

9 марта 1955 г. ЦК КПСС и СМ СССР издали постановление «Об измене-
нии практики планирования сельского хозяйства», которое должно было корен-
ным образом изменить ее при сохранении централизованного государственного
планирования. Новый его порядок должен был сочетаться с хозяйственной
инициативой мест, расширением прав колхозов и совхозов. В постановлении
указывалось, что чрезмерная централизация планирования и наличие большого
количества показателей, устанавливаемых для колхозов, совхозов, МТС, не вызва-
ны государственной необходимостью и для того чтобы обеспечить государство
всеми видами сельскохозяйственной продукции, совсем не требуется доводить
до колхозов и совхозов планы посевов по всем культурам, планировать поголо-
вье всех видов скота, не предоставляя им возможности проявлять инициативу в
более правильном и инициативном ведении хозяйства.

Новый порядок планирования исходил из того, что оно должно начинать-
ся непосредственно в совхозах и колхозах совместно с МТС и должно вестись
не по количеству засеянных гектаров той или иной культуры и не по количе-
ству голов скота в стаде, а по полученной продукции полеводства и животно-
водства. Так как колхозы сдавали государству в виде обязательных поставок
только часть производимой ими продукции, новое планирование создавало
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для артелей большие возможности для повышения производительности труда,
проявления хозяйственной инициативы, создания и рационального использо-
вания резервов производства1.

Труженики сельского хозяйства Мордовской АССР с одобрением отнеслись
к изменению практики планирования аграрного производства. В статье в газете
«Советская Мордовия» председатель колхоза «Третий решающий год пятилет-
ки» Краснослободского района А. Куликов отмечал многочисленные факты вме-
шательства административных органов в производственную деятельность колхо-
за, выражавшиеся в насаждении на больших площадях ячменя и гречихи, да-
вавших низкие урожаи, в планировании такой площади технических культур,
которую артель не могла обработать. Получив долгожданную свободу планирова-
ния, колхоз отказался от выращивания гречихи и чечевицы, увеличил посевные
площади пшеницы, гороха, картофеля, овса. В итоге артель добилась урожайно-
сти овса 1,4 т/га, заложив в фуражный фонд 100 т зерна (в 4 раза больше, чем
в 1954 г.). Колхоз отказался от возделывания сахарной свеклы из-за отсутствия
воды для полива и рабочих рук, заменив ее картофелем, от увеличения посевной
площади которого была получена прибавка валового сбора более 100 т. Доходы
хозяйства за 1955 г. увеличились более чем в два раза2.

Воспользовавшись свободой планирования хозяйственной деятельности, хо-
зяйства республики значительно увеличили посевную площадь конопли, которая
являлась самой высокодоходной культурой, следствием чего был рост денежных
доходов. Однако начиная с 1957 г. посевные площади конопли стали сокра-
щаться (табл. 1). Причины этого заключались не только в низких урожаях этой
культуры, полученных в 1956 — 1957 гг., но и в том, что артели настолько
увеличили посевные площади конопли и соответственно ее валовые сборы, что
имеющиеся в республике пенькозаводы перестали справляться с ее переработ-
кой, а сами колхозы не имели необходимого для этого оборудования.

Таблица 1
Посевные площади и удельный вес коноплепродукции в общей структуре

денежных доходов колхозов Мордовской АССР в 1954 —1957 гг.

              Показатель 1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г.
Посевная площадь, тыс. га 26,4 31,8 42,9 32,9
Общий денежный доход, млн руб. 258,7 388,0 410,6 385,8
В т. ч. от коноплепродукции, млн руб. 101,0 195,2 — 153,4
   % к общему доходу 39,0 50,3 — 39,8

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1958. С. 69; На-
родное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1960. С. 46 — 47, 65; Народное
хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1965. С. 68; Сов. Мордовия. 1955. 26 апр.;
1956. 13 окт.; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 6, д. 678, л. 23.

Однако свобода хозяйственной деятельности не означала полного избавле-
ния колхозов от мелочной опеки со стороны административно-партийных орга-
нов. Например, во время весеннего сева 1955 г. обком КПСС требовал от Арда-
товского РК КПСС поскорее закончить сев проса. Райком в свою очередь «на-
жимал» на председателей артелей. Молодые, неопытные руководители подчини-
лись, а председатель колхоза им. Ленина Калянов отказался сеять до 28 мая, так
как в результате более позднего сева колхоз ежегодно получал урожай 2,0 —
2,5 т/га3.  Под давлением РК КПСС и райисполкома колхоз «XVII партсъезд»
Кочкуровского района в 1956 г. увеличил посевную площадь конопли со 100 до
135 га. Были затрачены лишние семена, удобрения, труд, а урожай получен низ-
кий, так как земли были непригодны для выращивания этой культуры4.

По-прежнему до хозяйств доводились планы производства практически
всех культур, что приводило к распылению посевов, высоким затратам труда и
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убыткам вместо прибыли. Так, колхозам Атяшевского района было рекомендо-
вано сажать махорку, которую поливали водой из колодцев, артели им. Стали-
на этого же района предписывалось посадить более 30 га овощей, обработать
которые колхозники были не в состоянии, а колхозу им. Свердлова Саранско-
го района — выращивать и овощи, и коноплю, и сахарную свеклу5.

Практика же показывала, что концентрация посевов технических культур
способствует увеличению урожайности и валового сбора, а значит, и росту дохо-
дов. Например, 8 колхозов, специализировавшихся на выращивании махорки,
где средняя посевная площадь составляла 40 га, произвели в 1956 г. в два раза
больше сырья, чем 120 артелей со средней посевной площадью 3,9 га. 92 колхо-
за, где средняя посевная площадь конопли составляла 14 га, получили денеж-
ный доход с 1 га 2 358 руб., 158 артелей (30 га) — 3 150 руб., 96 (50 га) —
5 тыс. руб., 98 (100 га и более) — 8 — 10 тыс.6  Следовательно, рационально
было не распылять посевы, а сосредоточить их в определенных хозяйствах.

При таком административном давлении не учитывались ни природно-кли-
матические условия, ни особенности территориального размещения хозяйств.
Например, хозяйства Саранского района, специализировавшиеся на производ-
стве мясо-молочной и картофелеовощной продукции, получили в 1957 г. план
сдачи товарного зерна, как и отдаленные от промышленного центра районы7.
Колхозы, лишенные возможности заменить один вид продукции другим, были
вынуждены возделывать те культуры, которые им навязали. Артели Темников-
ского района, из года в год получавшие низкие урожаи зерновых культур и
имевшие возможность специализироваться на производстве животноводческой
продукции, получали задание по хлебопоставкам и старались выполнить его за
счет других продуктов. Например, в 1956 г. район уже 1 августа выполнил
план заготовок и закупок молока и сдал сверх плана 560 т, в 1957 г. выполнил
плановое задание 1 октября и перекрыл его на 260 т (причем план заготовок
молока был увеличен по сравнению с 1956 г. на 600 т), а 200 т были сданы в
счет поставок хлеба8. Подобная ситуация сложилась в хозяйствах Ельников-
ского, Пурдошанского, Теньгушевского районов.

Колхоз им. Суворова Ромодановского района получил в 1958 г. от реализа-
ции сахарной свеклы, занимавшей 50 га, 384 тыс. руб. и 13 т сахара при
урожайности 22 т/га, а от реализации коноплепродукции — 10 тыс. руб. Од-
нако вместо увеличения посевной площади сахарной свеклы местные органы
запланировали ее снижение до 30 га, при этом посевная площадь конопли
увеличивалась с 30 до 70 га9.

Размещение перерабатывающих предприятий в расчет не принималось.
Например, колхозы Ромодановского района, получившие план сдачи коноп-
лепродукции, были вынуждены возить тресту за 170 км в Кочкуровский район,
тогда как артели последнего возили сахарную свеклу в Ромоданово10. Таким
образом, для дальнейшего успешного развития аграрного производства необхо-
димо было решить проблему производственной специализации колхозов. В
республике это предполагалось сделать следующим образом: территория Мор-
довской АССР делилась на четыре зоны, специализировавшиеся на производ-
стве определенных видов сельскохозяйственной продукции:

1) восточная зона (Ичалковский, Ардатовской, Большеигнатовский, Лад-
ский, Козловский, Атяшевский, Дубенский, Большеберезниковский, Чамзин-
ский, Кочкуровский районы) — производство зерна, конопли, сахарной свек-
лы, животноводческой продукции;

2) зона севера и частично юго-запада (Старосиндровский, Темниковский,
Зубово-Полянский, Ширингушский, Ельниковский, Пурдошанский, Теньгу-
шевский районы) — производство зерна, картофеля, мяса, молока;

3) зона юго-запада и частично северо-запада (Болдовский, Инсарский,
Кочелаевский, Торбеевский, Атюрьевский, Рыбкинский, Краснослободский,
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Кадошкинский, Старошайговский, Мельцанский районы) — производство
зерна, махорки, конопли, продуктов животноводства;

4) пригородная зона (Саранский, Рузаевский, Лямбирский районы) —
производство овощей, мяса, молока, картофеля, ягод11.

Введение принципа производственной специализации сельскохозяйствен-
ных артелей должно было способствовать росту производства продукции, уве-
личению денежных доходов хозяйств, уменьшению их зависимости от орга-
нов власти и управления, чему последние не могли не воспротивиться. В этом
и заключалось противоречие предполагаемой реорганизации: с одной стороны,
мелочная опека отнюдь не способствовала росту колхозного производства, с
другой — существовавшая административно-командная система просто не
допускала наличия свободных товаропроизводителей, что было признаком ры-
ночной экономики. Поэтому производственная специализация внедрялась
медленно и зависимость артелей от административно-хозяйственных органов
сохранялась.

Более того, иногда решение о специализации хозяйства принималось не им
самим, а диктовалось вышестоящими органами. Так, после того как было при-
нято решение о строительстве Ромодановского сахарного завода, артели ряда
районов республики должны были увеличить посевные площади сахарной свек-
лы, что поначалу вызвало сопротивление со стороны руководителей хозяйств.
Председатель колхоза им. Горького Атяшевского района А. А. Климбовский воз-
мущался по поводу того, что его заставляют увеличивать посевную площадь са-
харной свеклы12.  Колхозу им. Жданова Атяшевского района в 1959 г. «спусти-
ли» план посева: сахарной свеклы — 192 га, конопли — 190 га, картофеля —
200 га. Артель, развивавшая свиноводство и использовавшая на фураж карто-
фель, вынуждена была заниматься возделыванием трудоемкой сахарной свеклы13.

Первый секретарь Ромодановского РК КПСС А. Г. Антипов жаловался на
то, что себестоимость 1 ц сахарной свеклы (30 руб. 64 коп.) превышает заго-
товительную цену (25 руб.), в результате чего в 1959 г. убытки артелей от
возделывания этой культуры составили 1 млн руб., а району предлагают сосре-
доточиться на производстве только сахарной свеклой, вынуждая отказаться от
выращивания высокодоходной конопли14.  В ответ республиканское руковод-
ство посоветовало продолжать заниматься сахарной свеклой, снижая ее себе-
стоимость за счет механизации производства15.

По плану 1960 г. 185 колхозов 13 районов республики должны были посе-
ять 20 тыс. га сахарной свеклы, получить валовой сбор 260 тыс. т при уро-
жайности 13 т/га и продать государству около 100 тыс. т16. Однако для об-
работки столь большой площади не имелось достаточного количества техни-
ки: на 1 колхоз приходилось 1,3 сеялки, 1,5 свеклокомбайна, 1,4 культиватора,
2 катка. Поэтому, пользуясь свободой планирования, артели Ромодановского
района сократили посевную площадь сахарной свеклы на 800 га, Лямбирско-
го — на 300 га, Ардатовского — на 315 га17. Видимо, колхозы надеялись вы-
полнить план заготовок сахарной свеклы за счет повышения урожайности.

На практику планирования аграрного производства большое влияние оказы-
вали инициативы, выдвигавшиеся Н. С. Хрущевым. Период конца 1950-х —
начала 1960-х гг. прошел в сельском хозяйстве страны под лозунгом: «В бли-
жайшие годы догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла
на душу населения», провозглашенным Н. С. Хрущевым 22 мая 1957 г. в Ле-
нинграде на совещании работников сельского хозяйства Северо-Запада РСФСР.
Программа не обсуждалась на пленумах ЦК КПСС, расчеты экономистов по
поводу рубежей ее реализации не принимались во внимание. Так как колхозы
не имели объективных условий для выполнения данной «сверхпрограммы»,
началась погоня за рекордами, были отмечены многочисленные случаи при-
писок к государственной отчетности, нарушений советского законодательства.
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Планирование заменили социалистические обязательства, значительно превы-
шавшие плановые показатели и потому часто не выполнявшиеся (табл. 2).

Таблица 2
Выполнение планов и социалистических обязательств по производству

и продаже животноводческих продуктов колхозами республики в 1958 — 1960 гг.

         Показатель 1958 г.          1959 г. 1960 г.
Выпол- План  Обяза- Выпол- План  Обяза- Выпол-
нение тельство нение тельство нение

Производство мяса в живой
массе, тыс. т 17,8 37,1 35,9 22,9 28,1 45,1 22,4
Продажа мяса государству,
тыс. т 15,0 17,3 23,8 19,2 20,6 39,2 16,2
Производство молока, тыс. т 79,2 102,1 110,0 88,9 104 120 88,3
Продажа молока государству,
тыс. т 55,8 63,8 64,5 66,0 73,0 80,0 66,7
Надой молока на 1 корову, кг 1 862 2 100 2 300 1 920 2 000 2 200 1 914
Производство яиц, млн шт. 4,4 11,8 11,5 6,1 13,3 14,0 7,7
Продажа яиц государству,
млн шт. 5,1 6,7 6,8 7,4 10,0 10,7 9,1
Производство шерсти, тыс. т 0,557 0,660 0,697 0,565 0,677 0,677 0,482
Продажа шерсти государству,
тыс. т 0,611 0,624 0,647 0,606 0,660 0,672 0,500

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1965. С. 54, 55;
ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 1821, л. 196 — 200; д. 1812, л. 441 —442; ЦДНИ РМ, ф. 269, оп.
6, д. 815, л. 8 — 12.

Интересно отметить, что итоговые данные предыдущего года по произ-
водству продуктов животноводства не давали основания  принимать не
только повышенные социалистические обязательства, но и плановые пока-
затели. Тем не менее, несмотря на нереальные плановые задания, речь шла
преимущественно о выполнении социалистических обязательств. При этом
критике подвергались руководители тех районов и хозяйств, которые пыта-
лись принять выполнимые показатели. Так, при планировании на 1961 г.
Мордовский областной комитет КПСС сделал замечание руководству Ель-
никовского района за то, что вместо предусмотренного семилетним планом
развития народного хозяйства производства мяса в количестве 1 207 т оно
запланировало произвести всего 675 т. Руководителей Ромодановского района
обвинили в том, что они проигнорировали указание Н. С. Хрущева о резком
увеличении поголовья коров, запланировав его на уровне 9 % (186 голов
вместо 800 — 850)18.

Естественно, что руководители колхозов и районов отнюдь не с восторгом
встречали очередное увеличение плановых заданий и упрекали обком партии в
навязывании завышенных планов. Однако республиканское руководство свое
вмешательство в хозяйственные дела артелей объясняло необходимостью по-
мочь, если «руководители заблудились и идут не по тому пути, по которому
идет партия»19. Кроме того, необходимо различать «правильные указания» и
«планирование сверху»20.

В начале 1960-х гг. в республике начались борьба с травопольной системой
земледелия и внедрение пропашной системы. Артели заставляли сокращать
площади чистых паров, увеличивать посевные площади зерновых и зернобобо-
вых культур, кукурузы, сахарной свеклы, не принимая во внимание почвенно-
климатические условия. Подобная практика приводила к низкой урожайности
и невысоким валовым сборам и приносила артелям значительные убытки. На-
пример, в 1963 г. руководство колхоза «Память Ленина» Ичалковского района
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вынудили посеять кормовые бобы на площади 100 га, упрекнув его в консер-
ватизме. В итоге от их возделывания артель получила убытки. В том же колхо-
зе решили оставить 600 га чистых паров под озимую рожь, на что один из
руководителей района сказал: «Как смеете игнорировать наши указания о за-
нятых парах? Сейте однолетние травы». Земли были сильно оподзоленными и
получить с них два урожая в год было невозможно. Тем не менее указание
пришлось выполнять: был посеян овес на зерно. Из-за засушливого лета землю
было трудно обработать и озимые посеяли по ранней зяби, т. е. рожь по ржи.
Урожай на следующий год оказался мизерным21.

Партийные и государственные органы продолжали вмешиваться в хозяй-
ственную жизнь. Так, весной 1963 г. начальникам производственных колхозно-
совхозных управлений (ПКСУ), вызванным в Мордовский обком КПСС, не-
смотря на их возражения, были даны дополнительные задания по увеличению
площади весеннего сева. Краснослободскому ПКСУ увеличили площадь сева зер-
новых до 10 тыс. га, зернобобовых — до 8,8 тыс., конопли — до 1,3 тыс. га.
Управлению в свою очередь пришлось навязывать председателям колхозов
дополнительные задания. В результате коноплю посеяли по неподготовлен-
ной почве и получили низкие урожаи, ячменя — почти не собрали, причем
заняли 80 % пара, большая часть которого не была вовремя освобождена для
посева озимых, 4 тыс. га которых оказались изреженными или погибли22.
Начальник Чамзинского ПКСУ А. П. Рощин нарушал установленный поря-
док планирования, доводя до колхозов планы посева по отдельным культу-
рам23. Правление артели «За Родину» Рузаевского ПКСУ просило уменьшить
план по поголовью овец в связи с отсутствием пастбищ и увеличить план
по поголовью свиней, на что в управлении ответили: «Делайте так, как мы
приказываем»24.

Игнорировались ранее принятые решения о производственной специали-
зации хозяйств. Так, артели им. Суворова Рузаевского ПКСУ (председатель —
А. Суворов), специализировавшейся на производстве овощей, доход от кото-
рых в 1963 г. составил 109 тыс. руб., или 1 300 руб. с 1 га, управление прика-
зало сеять сахарную свеклу. При этом выращивание овощей требовало боль-
ших затрат труда, а в районном отделении «Сельхозтехники» не было машин
для механизации работ по уходу за сахарной свеклой25.

Вмешательство административных органов в планирование хозяйственной
деятельности колхозов по-прежнему приводило к нерациональному ведению
хозяйства. Так, планируя свою деятельность на 1964 г., Ромодановское ПКСУ
решило (в связи с отсутствием необходимой техники и рабочих рук) сокра-
тить посевную площадь сахарной свеклы при условии повышения урожайно-
сти. Однако республиканское руководство отклонило этот план и увеличило
посевную площадь на 2 500 га без изменения объема заготовок. При суще-
ствовавшем уровне механизации ПКСУ было не в состоянии освоить эти пло-
щади и вновь обрекало колхозы на убытки26.

Нарушения Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 9 марта 1955 г. «Об
изменении порядка планирования сельского хозяйства» были характерны не
только для Мордовской АССР. 20 марта 1964 г. было опубликовано Постанов-
ление «О фактах грубых нарушений и извращений в практике планирования
колхозного и совхозного производства», в котором осуждались навязывание
планов по структуре посевных площадей и урожайности, практика пересмотра
уже принятых планов, не считаясь с возможностями хозяйств и хозяйствен-
ной целесообразностью. В очередной раз подчеркивалось, что до хозяйств не-
обходимо доводить только план закупок продукции, а планированием произ-
водства должны заниматься сами сельскохозяйственные предприятия27.

В целом постановление от 9 марта 1955 г., изменявшее порядок плани-
рования аграрного производства, сыграло положительную роль в деятельности
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сельскохозяйственных предприятий, избавив их от мелочной опеки центра и
предоставив право самим планировать свою деятельность, позволило колхозам
лучше использовать имеющиеся резервы, усиливая их заинтересованность в
повышении урожайности, качественных показателей в животноводстве. В чис-
ле других факторов оно способствовало росту сельскохозяйственного производ-
ства и доходов артелей. Следствием изменения системы планирования была
начавшаяся специализация хозяйств по производству определенных видов
сельскохозяйственной продукции.

Однако новый порядок планирования применялся в рамках существовав-
шей в стране централизованной плановой системы, что в некоторой степени
снижало его эффективность. Кроме того, для него были характерны волюнта-
ризм и субъективизм, отличавшие «хрущевскую» эпоху. Административными
методами внедрялись кукуруза и сахарная свекла, огульной критике подверг-
лись травопольная система севооборота и чистые пары. Часто под нажимом
власти артели принимали на себя завышенные обязательства по производству
и продаже сельскохозяйственной продукции, которые не учитывали реального
положения дел. Принятые решения о производственной специализации хо-
зяйств нарушались. Местные органы власти вмешивались в работу колхозов,
навязывая им посевные площади отдельных культур. Впрочем, это не должно
удивлять: привыкнув к мелочной опеке колхозов, партийные и хозяйственные
органы не хотели лишиться рычагов управления артелями, которые она им
давала. Тем не менее изменение порядка планирования сыграло большую по-
ложительную роль в развитии аграрного производства в середине 1950-х —
первой половине 1960-х гг.
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УДК 332.021.8:63(470.345)

И. Ю. Асабин

РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1960-х гг.
НА СЕЛЕ МОРДОВИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И УПУЩЕНИЯ

К середине 1960-х гг. сельское хозяйство Мордовской АССР находилось в
достаточно сложном положении. Оно перестало быть ведущей отраслью эко-
номики региона, республика превратилась в индустриально-аграрный край.
Кроме того, чтобы выполнить задания семилетнего плана в области сельского
хозяйства, Мордовия должна была в 1965 г. увеличить производство зерна по
сравнению с 1961 г. почти в 1,8 раза, мяса и молока — в 1,4 раза, в том числе
в колхозах и совхозах мяса — почти в 3 раза, молока — в 2,5 раза. Фактиче-
ски за 1961 — 1965 гг. колхозы и совхозы должны были обеспечить среднего-
довой прирост производства важнейших продуктов растениеводства в размере
15 — 20 %, мяса и молока —  20 — 25 %. Реально прирост был меньше,
республика не выполнила план1. А. И. Березин, работавший в те годы в Атя-
шевском районе, вспоминал: «Конечно, нелегкое было то время. В селах всюду
проглядывала бедность. Многие дома были крыты соломой, а подворья — по-
чти все. Шифер делили не тысячами, а сотнями, а то и десятками… Просят
сто пятьдесят, выделяют — сто. Лишь бы закрыть крышу. Дорог не было,
нагрузка на технику огромная…»2. Аналогичная ситуация складывалась во мно-
гих регионах страны, не окрепшая еще экономика колхозов была подорвана
кабальными условиями реорганизации МТС и другими пагубными для разви-
тия сельского хозяйства мерами3. Возникла объективная потребность в прове-
дении реформ на селе.

Попытка разработать эффективную аграрную политику была предпринята
на мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС, на котором  были проанализи-
рованы причины медленного развития села. Они заключались в том, что недо-
статочно учитывались, а порой игнорировались объективные экономические
закономерности развития сельскохозяйственного производства. Нарушался
принцип сочетания общественных и личных интересов, материальной заинте-
ресованности колхозников и рабочих совхозов в увеличении производства
сельскохозяйственной продукции. В практике руководства верх взяли  дей-
ствия субъективного характера, колхозам и совхозам давали необоснованные
производственные задания, произвольно менялось территориальное размеще-
ние культур, допускался произвол в ценообразовании. Огромные и трудные
задачи, поставленные перед сельскохозяйственным производством, недостаточ-
но подкреплялись необходимыми экономическими мерами, в частности ра-
зумным соотношением цен на сельскохозяйственную продукцию и промыш-
ленные изделия сельскохозяйственного назначения, выделением соответствую-
щих капиталовложений и улучшением материально-технического снабжения.
Явно мало делалось для внедрения интенсивных методов ведения сельского
хозяйства, подъема культуры земледелия, повышения плодородия почвы4.

Решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС нашли воплощение в
целой системе общегосударственных мер, направленных на подъем экономики
колхозов и совхозов и составляющих в совокупности очередной этап реформи-
рования на селе. Основные его принципы получили конкретное воплощение в
государственных планах на 1965 — 1970 гг. В их основу был положен прин-
ципиально новый подход к планированию закупок, предусматривающий уста-
новление твердого неизменного плана закупок с одновременным повышением
основных закупочных цен на пшеницу, рожь и некоторые другие зерновые
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культуры. По Мордовии предполагалось довести к 1970 г. продажу государству
сахарной свеклы до 250 тыс. т, картофеля — до 160 тыс., мяса — до 46 тыс.,
молока — до 180 тыс., шерсти — до 900 т, яиц — до 50 млн шт. Ежегодный
план продажи государству зерна устанавливался на все пятилетие в объеме
155 тыс. т, что на 20 тыс. т меньше, чем было продано в 1965 г. Поэтому
ставилась задача помимо плана-заказа продавать государству не менее 45 тыс. т
зерна ежегодно по повышенным закупочным ценам5. При этом устанавливалась
цена 116 руб. за тонну пшеницы и 130 руб. за тонну ржи вместо 85 и 81 руб.
Основываясь на реалиях республики, профессор М. В. Агеев сделал вывод: «Ус-
тановленные с учетом особенностей отдельных зон и районов страны новые
закупочные цены позволили подвести прочную экономическую базу под зерно-
вое хозяйство, превратив производство зерна в рентабельную отрасль»6.

Меры по увеличению производства зерновых должны были создать прочную
базу для развития животноводства. Планировалось производство молока в кол-
хозах и совхозах увеличить на 55 %, мяса — на 57, яиц — на 47, шерсти —
на 60 %. В 4,5 раза предполагалось поднять производство меда. М. В. Агеев и
Н. В. Рыскин отмечали: «Следует подчеркнуть, что в Мордовии имеются боль-
шие возможности, особенно в западных районах республики, для организа-
ции крупного товарного пчеловодства. Наша республика исстари славилась
своим пчеловодством, и давно настала пора возродить былую славу мордовских
пчеловодов»7.

Планы на 1965 — 1970 гг. предполагали установление твердых ежегодных
закупок продуктов животноводства с учетом перспектив развития колхозов и
совхозов, их специализации, природно-экономических и других условий, а
также надбавок к действующим заготовительным ценам. По Мордовии послед-
ние определялись в 50 %. План предусматривал в республике увеличение заку-
пок мяса с 38,0 тыс. т в 1965 г. до 46,0 тыс. т в 1970 г., молока — с 137,0 до
180,0 тыс. т, яиц — с 37,0 до 55,0 млн шт.8

Плановые задания по закупкам считались законом и не подлежали измене-
ниям. Однако на практике они постепенно обрастали всевозможными допол-
нительными заданиями, которые произвольно накладывались прежде всего на
передовые хозяйства. К примеру, планом предусматривалось в 1968 г. осуще-
ствить государственные закупки в размерах: мяса (живая масса) — 42 тыс. т,
молока — 160 тыс. т, яиц — 45 млн шт., шерсти — 79 т. В декабре 1967 г. на
сессии Верховного Совета Мордовской АССР план был серьезно изменен и
установлены явно завышенные цифры. Колхозы и совхозы республики должны
были заготовить мяса (живая масса) 45 тыс. т, молока — 240 тыс. т, яиц —
60 млн шт., шерсти — 576 т 9. При этом отмечалось: «Предусмотренные объе-
мы производства позволят колхозам и совхозам выполнить и значительно пере-
выполнить утвержденные планы государственных закупок сельскохозяйственных
продуктов, обеспечить производственные потребности хозяйств, а также нужды
колхозников, рабочих и служащих совхозов в этих продуктах»10.

Достаточно часто формулировались сверхплановые  задания. Так, в 1969 г.
неожиданно для работников сельского хозяйства республики были установле-
ны цифры сверхплановых закупок на 1970 г. В колхозах, совхозах и у населе-
ния  «должно быть закуплено сверх плана не менее: зерна — 125 тыс. т,
картофеля — 50 тыс. т, мяса — 14 — 15 тыс. т, молока — 40 — 47 тыс. т,
яиц — 18 млн шт.»11. Аналогичные явления были характерны и для других
регионов. Складывающуюся в сельском хозяйстве ситуацию очень точно под-
метил председатель колхоза Дубовского района Волгоградской области, депутат
Верховного Совета СССР Е. Новиков: «В сельском хозяйстве снижается авто-
ритет единого плана. Он  теряет свою значимость как закон. Появилось мно-
жество планов: есть и твердый, и народно-хозяйственный, и дополнительный,
и встречный. Мы, руководители, начинаем путаться в них. А что же говорить
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о рядовых тружениках. Но беда еще и в другом. Планирование нынче все больше
отрывается от реальных возможностей коллектива, земли, материально-технической
базы. Как правило, наши предложения в районе игнорируются, нам зачастую навя-
зывают явно нереальные цифры»12. Стоит отметить и то, что партийные и совет-
ские органы Мордовии не всегда обладали объективной информацией для выработ-
ки реальных плановых заданий. А. Н. Поршаков (П. Алексеев) вспоминал: «Часто
не соответствовали действительности сводки о сельскохозяйственных делах. В бума-
гах и докладах все бывало в „ажуре“, а на самом деле — значительно хуже»13.

Инфраструктура сельскохозяйственного производства Мордовской АССР во
второй половине 1960-х гг. включала колхозы и совхозы, изменение численно-
сти которых представлено в табл. 1.

                                                Таблица 1
Число колхозов и совхозов в Мордовии (на начало года)

Хозяйство 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.

Колхозы 354 350 351 349 330
Совхозы 37 39 41 41 46

Источники: Мордовская АССР за годы Советской власти. 1917 — 1967 : стат. сб. Са-
ранск, 1967. С. 81; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. : юбил. стат. сб.
Саранск, 1972. С. 67; Мордовской АССР 50 лет : юбил. стат. сб. Саранск, 1979. С. 31.

Сокращение числа колхозов и рост количества совхозов в Мордовии явились
своеобразным рудиментом политики первой половины 1960-х гг., когда эконо-
мически слабые колхозы преобразовывались в совхозы. Она не принесла суще-
ственных результатов. Из-за больших размеров вновь созданных хозяйств неэф-
фективно использовались закрепленные за ними земли. Многие крупные совхо-
зы имели на своей территории до 40 населенных пунктов, а расстояние от цен-
тральных усадеб до отдельных поселков в большинстве случаев превышало 20 км.
Связь между ними затруднялась из-за бездорожья. Поэтому административное
превращение колхозов в совхозы в массовом порядке было прекращено.

Одной из составляющих реформ на селе во второй половине 1960-х гг. стало
продекларированное право колхозно-кооперативной собственности на дальнейшее
развитие. На мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС было указано, что она не
исчерпала еще своих возможностей14. Отметим, что она скорее не могла проявить
их, о чем свидетельствуют основные показатели развития колхозов (табл. 2).

                                                                Таблица 2
Основные показатели развития колхозов Мордовии

Среднестатистические показатели на один колхоз 1965 г. 1970 г.
Число колхозников (наличных) 752 728
В том числе трудоспособных 508 444
Число колхозных дворов 345 348
Трактора в пересчете на 15-сильные, шт. 26 41
Зерноуборочные комбайны, шт. 6 8
Сельскохозяйственные угодья, га 3 627 3 847
Пашня, га 2 835 2 995
Посевная площадь, га 2 492 2 675
Крупный рогатый скот, гол. 542 797
В том числе коровы, гол. 210 292
Свиньи, гол. 348 409
Овцы и козы, гол. 531 684
Неделимые фонды, тыс. руб. 531 816
Денежный доход, тыс. руб. 273 557

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 68.
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Приведенные данные свидетельствуют об укреплении колхозов, росте пло-
щади сельскохозяйственных угодий, посевных площадей, увеличении пого-
ловья скота, в том числе крупного рогатого, расширении парка сельскохозяй-
ственных машин. Вышеназванные процессы с наибольшей наглядностью про-
сматриваются на примере конкретных хозяйств. В качестве таковых могут вы-
ступать колхозы Зубово-Полянского района, детально исследованные профес-
сором В. А. Балашовым15. В их пользовании в 1970 г. находилось 96 783 га
земли, в том числе пашни — 55 044 га, сенокосов — 8 115 га, пастбищ —
9 612 га. В среднем на одно общественное хозяйство приходилось 5 094 га,
фактически же по размерам земельной площади и по численности трудоспо-
собных они существенно различались: от 1 000 до 3 000 га земли и  число
трудоспособных от 100 до 500 человек в районе имели 6 колхозов, от 3 000 до
5 000 га и число трудоспособных от 500 до 700 — 5 колхозов, от 5 000 до
10 000 и число трудоспособных от 700 до 1 000 — 8 и от 10 000 до 12 000
и число трудоспособных от 1 000 до 1 600 — 1 колхоз16. Практически во всех
хозяйствах района во второй половине 1960-х гг. стали больше внимания об-
ращать на повышение культуры земледелия, улучшение использования земли,
увеличение количества вносимых удобрений, что дало возможность заметно
повысить продуктивность растениеводства, о чем свидетельствует табл. 3.

                                                         Таблица 3
Урожайность зерновых культур в колхозах

Зубово-Полянского района во второй половине 1960-х гг.

    Культура 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1970 г.
Озимая рожь 7,7 7,0 9,1 9,0 10,9
Озимая пшеница 11,6 8,9 10,9 10,8 19,8
Яровая пшеница 5,5 8,7 8,5 10,3 11,5
Ячмень 8,1 8,4 8,8 10,9 13,1
Овес 9,8 10,6 9,7 10,9 12,4
Просо 3,7 7,1 4,8 5,6 3,7
Гречиха 3,2 3,0 2,4 6,9 3,4
Горох 5,6 6,8 5,4 9,0 11,6
Вика 4,7 8,3 8,1 12,1 10,9

Источник: Балашов В. А. Культура и быт мордовского колхозного села : Историко-
этногр. очерк по материалам Зубово-Полянского р-на Морд. АССР / В. А. Балашов. Саранск,
1975. С. 69.

Во второй половине 1960-х гг. оформилась специализация колхозов в
Атяшевском районе — зерновое и мясо-молочное направления развития
сельскохозяйственного производства. В связи с этим произошли изменения в
структуре посевных площадей: стабилизировались площади под зерновыми и
зернобобовыми культурами, сократились посевные площади картофеля, овощ-
ных культур и конопли, увеличились посевы кормовых культур. В 1965 г. из
70 242 га всей посевной площади зерновые и зернобобовые занимали 48 775 га,
конопля — 4 182, картофель — 2 152 га, кукуруза, однолетние и многолет-
ние травы — около 13 тыс. га. В 1971 г. посевные площади под коноплей
сократились почти в два раза, на столько же картофеля, овощные культуры
практически исчезли из севооборота многих хозяйств, площади под кормо-
выми культурами увеличились на 4 412 га и составили 17 412 га. Наряду с
такими традиционными зерновыми культурами, как яровая пшеница, озимая
рожь, овес, горох, с середины 1960-х гг. в хозяйствах района стала культиви-
роваться озимая пшеница Мироновская 808, однако из-за ее нередкого вы-
мерзания в малоснежные и холодные зимы площади под этой культурой в
различные годы резко колебались, хотя по урожайности она занимала одно
из ведущих мест. Увеличились площади под ячменем: если в 1960 г. его
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выращивали только колхозы им. ХХII съезда КПСС и «Светлый путь», то в
1970 г. этой культурой уже занимались 19 хозяйств17.

Положение в совхозах Мордовской АССР во второй половине 1960-х гг.
было несколько иным. Как правило, это были более крупные хозяйства, с
большими площадями сельскохозяйственных угодий, у них был более мощ-
ный машинно-тракторный парк и т. п. (табл. 4).

                                                                Таблица 4
Основные показатели развития совхозов Мордовии

Среднестатистические показатели  на один совхоз 1965 г. 1970 г.
Число работников 616 497
Трактора в пересчете на 15-сильные, шт. 68 88
Зерноуборочные комбайны, шт. 13 14
Сельскохозяйственные угодья, га 7 752 6 643
Пашня, га 6 045 5 178
Посевная площадь, га 5 330 4 555
Крупный рогатый скот, гол. 1 469 1 731
В том числе коровы, гол. 585 639
Свиньи, гол. 1 395 1 172
Овцы и козы, гол. 601 691
Чистый результат (прибыль, убыток), тыс. руб. +56,2 +126,4

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 68.

В то же время следует учитывать, что большие объемы порождали опре-
деленные проблемы. Так, в совхозах республики было неблагополучное поло-
жение с использованием машинно-тракторного парка. К примеру, в 1966 г.
годовая выработка на 15-сильный трактор в колхозах составила 464 га, а в
совхозах — только 376 га, или на 19 % ниже; соответственно убрано на
один зерновой комбайн меньше на 35 га, или на 12 %. Во многом это было
связано с тем, что на один условный трактор в совхозах приходилось 80 га
пашни, а в колхозах — 100 га. На 100 га посевов совхозы имели 20,6 л. с.
тракторной тяги, а колхозы — только 17,2 л. с., или на 17 % меньше18. Од-
нако более низкая выработка на машину в совхозах республики объяснялась
не только различиями в обеспеченности техникой. Действовавший до введе-
ния платы за основные фонды порядок приобретения техники в совхозах
недостаточно стимулировал эффективность ее использования. В ряде случаев
машины приобретались без учета действительной потребности, вследствие
чего они полностью не загружались работой в течение года. В среднем на
условный трактор в колхозах в 1966 г. было отработано 195 дней, а в совхо-
зах — только 14419.

Достаточно сложная ситуация была в одной из главных отраслей сельско-
хозяйственного производства совхозов Мордовской АССР — скотоводстве.
Так, для молочного скотоводства была характерна высокая себестоимость про-
дукции, низкая производительность труда работников ферм. В 1966 г. произ-
водственные затраты на 100 кг молока составили: по совхозам Министерства
сельского хозяйства республики — 17 руб. 39 коп., по совхозам треста «Пти-
цепром» — 18 руб. 20 коп. На 100 кг молока было затрачено соответственно
1,86 и 1,70 человеко-дня. Высокая себестоимость обусловила убыточность про-
изводства молока. В 1966 г. себестоимость реализованного молока на 6,3 %
превысила выручку, убытки от его продажи достигли 543 тыс. руб.20

Реформирование на селе во второй половине 1960-х гг. предполагало рез-
кое увеличение поставок сельскохозяйственной техники в колхозы и совхозы
республики, широкое внедрение научной организации труда в сельскохозяй-
ственное производство, комплексную механизацию технологических процес-
сов, завершение электрификации. За 1966 — 1968 гг. селу было поставлено
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4 000 тракторов, около 1 800 грузовых автомобилей, 1 703 зерноуборочных
комбайна, 3 800 зерновых сеялок, 3 100 культиваторов, 2 200 тракторных
прицепов и другая техника. Капиталовложения колхозов и совхозов респуб-
лики составили 115,5 млн руб., или на 41 млн руб. больше, чем в предыду-
щие три года. Мощность машинно-тракторного парка в 1968 г. составила
210,3 тыс. л. с. К 1971 г. только на полях колхозов работали 5 268 тракторов,
2 701 зерновой комбайн, 3 198 грузовых автомобилей и много другой техни-
ки21. Следует отметить, что рост технической оснащенности наиболее дина-
мичным был в колхозах республики (табл. 5).

                                                                        Таблица 5
Техническая оснащенность колхозов Мордовии

          Показатель 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.
Трактора
(в 15-сильном исчислении) 9 866 10 684 11 748 12 059 13 189
В том числе :
   гусеничные 2 710 2 738 2 740 2 683 2 754
   колесные 1 977 2 272 2 557 2 057 2 129
Приходится условных
тракторов на 1 000 га пашни 9,9 10,9 11,9 12,5 13,7
Зерновые комбайны 2 158 2 318 2 409 2 471 2 473
Грузовые автомобили 2 631 2 879 2 985 2 989 3 079

Источник: Вопросы экономики и эффективности сельскохозяйственного производства
МАССР. Саранск, 1973. С. 89. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 44).

Рост показателей механизации в хозяйствах Мордовии происходил пре-
имущественно за счет покупки и вовлечения в работу дополнительной тех-
ники. Уровень же ее использования оставался низким. Кроме того, сельско-
хозяйственная техника использовалась и хранилась крайне небрежно. В ре-
зультате за 1965 — 1969 гг. в колхозах и совхозах республики было списано
3 600 тракторов, или 56 % от числа полученных за это время, 1 460 зерно-
уборочных комбайнов, или 63  %, 1 170 автомобилей, или 51 %22 . Подобная
ситуация привела к росту затрат на запасные части и ремонтные материа-
лы, нормативы на которые устанавливались в процентах к балансовой сто-
имости машинно-тракторного парка на начало года: по тракторам — в разме-
ре 2,5 %, сельскохозяйственным машинам и автомобилям — 2 %; обмен-
ный фонд моторов, узлов и агрегатов для тракторов и автомобилей был
установлен в размере 0,5 % от их первоначальной стоимости. По расчетам
ведущих экономистов того времени М. А. Валюгина и С. Ф. Сорокина, за-
траты на запасные части в расчете на единицу балансовой стоимости машин
во второй половине 1960-х гг. в республике колебались от 3 до 4 %23. Они
утверждали: «Если еще учесть, что в эти годы поступала более совершенная
техника, которая при нормальной эксплуатации требует гораздо меньше за-
пасных частей, чем ее предшественники, то из этого следует, что в колхозах
Мордовской АССР был весьма существенный перерасход средств на запас-
ные части»24.

Для второй половины 1960-х гг. характерно стремление осуществить пе-
реход к комплексной механизации всех отраслей сельскохозяйственного
производства. К примеру, если в 1965 г. в республике не было ни одной
животноводческой фермы с комплексной механизацией, то к началу 1968 г.
комплексно механизировано 61 помещение для содержания крупного рога-
того скота, 28 — для свиней и 21 — для содержания птицы (табл. 6).
Причем производительность труда на этих комплексах была на 30 — 45 %
выше, чем в среднем по республике25.
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Таблица 6
Механизация работ в колхозах и совхозах Мордовии в 1965 — 1970 гг.

               Показатель       Колхозы     Совхозы
1965 г. 1970 г. 1965 г. 1970 г.

Механизация работ в растениеводстве,
% к общему объему работ:
   копка картофеля 66,0 87,8 89,6 99,7
   уборка сахарной свеклы 23,8 47,5 16,5 12,8
   сенокошение 36,7 62,5 68,2 92,4
   стогование сена 10,9 48,5 36,9 72,5
Механизация работ в животноводстве,
% к поголовью скота:
   на фермах крупного рогатого скота:
      доение коров 5,9 25,9 15,8 49,1
      подача воды 52,8 64,6 62,9 70,3
      раздача кормов 1,1 4,1 0,8 8,6
      очистка помещений 5,1 38,3 3,0 35,6
   на свиноводческих фермах:
      подача воды 41,9 53,4 88,9 88,3
      раздача кормов 4,5 18,8 11,6 17,9
      очистка помещений 3,7 46,2 10,0 47,6
   стрижка овец 3,2 4,8 — 19,6

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 71; ЦГА РМ,
ф. Р-228, оп. 2, д. 134; оп. 1, д. 2410.

Комплексная механизация позволила повысить производительность труда
в колхозах и совхозах Мордовии. Несмотря на то, что она была ограничена
определенными рамками, о чем свидетельствуют данные таблицы, механиза-
ция работ привела к росту валовой продукции. Уже в 1968 г. на одного сред-
негодового работника ее приходилось на 40 % больше, чем в 1965 г., на один
человеко-час — на 43 % больше26. Механизация сельскохозяйственного произ-
водства привела к широкому распространению на селе движения рационали-
заторов. Достаточно типичным является пример работы колхоза «Светлый
путь» Ковылкинского района, где в результате внедрения рационализаторского
предложения группы механизаторов  были значительно сокращены сроки раз-
брасывания органических удобрений. Это позволило сократить число занятых
на этой работе колхозников почти на 40 человек27.

Во второй половине 1960-х гг. была завершена электрификация сельско-
хозяйственного производства Мордовии. В 1966 г. к Мордовской энергети-
ческой системе были подключены последние колхозы и совхозы республи-
ки28. Потребление ими электроэнергии на производственные и иные нужды
резко возросло (табл. 7).

                                                                          Таблица 7
Потребление электроэнергии сельским хозяйством Мордовии, тыс. кВт · ч

                    Показатель 1966 г. 1970 г.
Потребление электроэнергии
на производственные нужды 36 035 68 367
В том числе:
   в колхозах 26 109 47 763
   в совхозах 9 926 20 604

Источники: Мордовская АССР за годы Советской власти. 1917 — 1967. С. 85; Народное
хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 73.

Судя по вышеприведенным данным, потребление электроэнергии сельско-
хозяйственным производством за пятилетку увеличилось в 1,9 раза, в том числе
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в колхозах — в 1,8 раза, в совхозах — в 2,1 раза. Если в 1965 г. электроэнер-
гией пользовалось 99,7 % колхозов, то в 1970 г. эта цифра составила 100 %29.

Комплексная механизация и электрификация сельскохозяйственного про-
изводства поставила с достаточной остротой проблему кадров. Особо следует
сказать о руководящих кадрах, перед которыми остро встали вопросы  виде-
ния перспективы, налаживания взаимовыгодных и взаимоприемлемых отно-
шений в коллективе, умения организовать и сплотить людей и т. п. Опреде-
ленную роль в подготовке руководящих кадров сельскохозяйственного про-
изводства сыграло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
15 января 1966 г. «О дальнейшем улучшении системы повышения квалифика-
ции кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства». На его
основе существовавшие школы подготовки сельскохозяйственных кадров были
реорганизованы в факультеты повышения квалификации руководящих кадров
колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства. С 1966 по 1970 г. в
Мордовской школе повышения квалификации руководящих кадров было обу-
чено на краткосрочных курсах и семинарах 8 532 руководителя хозяйств, про-
изводственных подразделений и специалистов сельского хозяйства. Кроме
того, в 1969 г. на заочных отделениях высших и средних сельскохозяйствен-
ных учебных заведений обучалось 925 председателей колхозов, директоров сов-
хозов, специалистов сельского хозяйства и руководителей среднего звена30.
Большая работа по подготовке кадров проводилась в университетах сельскохо-
зяйственных знаний. В 1964 г. в республике их насчитывалось шесть с кон-
тингентом слушателей 960 человек31, к 1970 г. они охватили всю республику,
число обучающихся достигло 2 700 человек32. Достаточно квалифицированно
была поставлена учеба в Рузаевском университете сельскохозяйственных зна-
ний. Основными формами учебного процесса были лекции и лабораторно-
практические занятия. Слушатели посещали рентабельные и перспективно раз-
вивающиеся хозяйства — колхоз «Россия», совхоз «Саранский» и др. Для чте-
ния лекций и проведения практических занятий привлекались квалифициро-
ванные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава Мор-
довского государственного университета33.

В результате переподготовки руководящих кадров существенно изменился
качественный состав председателей колхозов и директоров совхозов (табл. 8).

                                                                 Таблица 8
Состав председателей колхозов и директоров совхозов Мордовии

по уровню образования, %

                Показатель 1964 г. 1969 г.
Руководители с высшим образованием 17,2 32,8
В том числе специалисты сельского хозяйства 11,0 22,8
Руководители со средним образованием 59,5 54,8
В том числе специалисты сельского хозяйства 40,5 40,0
Руководители с незаконченным средним
и начальным образованием 23,3 12,4

Источник: Вопросы экономики и эффективности сельскохозяйственного производства
МАССР. Саранск, 1973. С. 127. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 44).

Во второй половине 1960-х гг. выдвинулась целая плеяда руководителей
сельскохозяйственного производства, среди которых следует назвать председа-
теля колхоза им. М. Горького Атяшевского района Героя Социалистического
Труда А. А. Климбовского, председателя колхоза им. Калинина Большеберезни-
ковского района Героя Социалистического Труда Н. В. Камаева, директора сов-
хоза «Красная Мордовия» Торбеевского района Ю. Д. Медведева, председателя
колхоза «Свободный труд» Краснослободского района Героя Социалистического
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Труда П. М. Волкова, председателя колхоза им. Ленина Дубенского района
Героя Социалистического Труда Н. М. Суродеева и др.

Во второй половине 1960-х гг. были предприняты серьезные шаги по
укреплению сельскохозяйственного производства специалистами. В 1964 г. в
колхозах и совхозах республики работали 1 852 специалиста сельского хозяй-
ства, а к началу 1969 г. — 2 450 человек с высшим и средним сельскохозяй-
ственным образованием. В среднем на каждое хозяйство в 1964 г. приходи-
лось по 3 специалиста, а в 1969 г. — по 7. Если в 1964 г. в колхозах и совхо-
зах работало 54 экономиста, то на начало 1969 г. их было 212, или в 4 раза
больше34.

В связи с техническим перевооружением сельского хозяйства республики
достаточно остро встала проблема квалифицированных механизаторских кад-
ров, основные тенденции в подготовке которых отражает табл. 9.

                                                                        Таблица 9
Подготовка механизаторских кадров для сельского хозяйства Мордовии

          Показатель 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.
Всего подготовлено кадров, чел. 3 514 3 140 3 299 4 719 5 083
В том числе трактористов,
трактористов-машинистов 3 044 2 604 2 331 3 920 4 163

Источники: Мордовская АССР за годы Советской власти. 1917 — 1967. С. 137; Народное
хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. С. 189.

Подготовкой механизаторских кадров для сельского хозяйства Мордовии
занимались 11 училищ механизации сельского хозяйства, которые с 1967 по
1969 г. подготовили более 11 тыс. механизаторов35. Дальнейшее ее развитие
было обусловлено реализацией специального постановления бюро Мордовско-
го обкома КПСС от 19 мая 1969 г. «О состоянии и мерах улучшения подго-
товки механизаторских кадров в республике». Уже в 1969 г. было подготовле-
но более 2 тыс. колхозных специалистов, из них трактористов-машинистов —
560, мастеров-наладчиков — 35, шоферов — 701, электромонтеров — 115,
мастеров машинного доения — 90, механиков животноводческих ферм —
102, механиков по стрижке овец — 70, рабочих по ремонту сельскохозяй-
ственной техники — 180 человек. Школы механизаторского всеобуча окончи-
ли 3,7 тыс. человек, более 2,7 тыс. специалистов повысили классность36. Увели-
чение численности специалистов с техническими знаниями позволило созда-
вать на селе звенья мастеров-наладчиков. Если в 1968 г. они были организова-
ны в 43 колхозах и совхозах, то в 1971 г. существовали уже в 113 хозяйствах
республики37.

Особую роль в развитии и реформировании села сыграло Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1966 г. «О повышении
материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного
производства», которое рекомендовало ввести с 1 июля 1966 г. гарантирован-
ную оплату  труда колхозников (деньгами и натурой),  исходя из тарифных
ставок соответствующих категорий работников совхозов. Было рекомендова-
но производить наряду с гарантированной оплатой  за объем выполненных
работ оплату труда колхозников за конечный результат их труда. Было уста-
новлено, что при распределении доходов в первую очередь средства направ-
ляются на оплату труда колхозников, а отчисления на пополнение недели-
мых и других общественных фондов производятся в размерах, установлен-
ных самими колхозами после выделения средств на оплату труда, расчетов
по обязательным платежам государству и взносов в централизованный фонд
социального обеспечения колхозников38. Введение гарантированной оплаты
труда колхозников отдельные исследователи считают «фактом состоявшегося
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раскрестьянивания»39. Обоснованием этой точки зрения служит то, что кол-
хозники наряду с рабочими совхозов и промышленности стали получать зара-
ботную плату из государственного бюджета40. Отмечается, что в конечном сче-
те введение гарантированной оплаты труда в колхозах обернулось экономиче-
скими и социальными деформациями. По мнению А. Тюриной, «следствием
резкого отрыва оплаты труда от его производительности стало „проедание“
полученных в общественном производстве доходов»41. Соглашаясь в принципе
с подобными оценками, отметим, что в условиях отказа от внеэкономического
принуждения введение гарантированной денежной оплаты в колхозах было
призвано стать той мерой, которой государство пыталось удержать в деревне
население. Причем первоначально она дала весьма ощутимый эффект.

В Мордовской АССР переход на гарантированную заработную плату в кол-
хозах был осуществлен в июле 1966 г. Уже первые результаты привели к серь-
езным изменениям в деревне. С повышением материальной заинтересованно-
сти конкретных тружеников достаточно быстро стали расти их трудовая ак-
тивность, что можно проследить на материалах колхозов Рузаевского и Старо-
шайговского районов по итогам за 1966 г. (табл. 10).

                                                                                    Таблица 10
Влияние уровня оплаты труда на рост трудовой активности колхозников

                   Показатель     Группы хозяйств по уровню
     годовой оплаты труда, руб.
до 400 400 — 600 свыше 600

Число колхозов в группе 12 14 10
Размер годовой оплаты труда среднегодового
работника, руб. 345,8 496,0 719,0
Оплата одного человеко-дня, руб. 1,98 2,30 2,85
Отработано человеко-дней в году трудоспособным
колхозником 151,8 189,7 223,2
В том числе: мужчиной 192,4 223,9 257,1
              женщиной 121,4 165,0 194,5
Число колхозников, принимавших участие
в общественных работах, % к наличию
трудоспособных 93,6 95,0 95,1
Процент использования годового запаса труда 56,2 70,7 82,5

Источник: Некоторые резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства
Мордовии. Саранск, 1969. С. 6. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 39).

Материальная заинтересованность колхозников оказалась тесным образом
связанной с ростом денежных доходов колхоза, что было показано В. А. Ба-
лашовым на примере колхоза им. Калинина Зубово-Полянского района42. Им
же был сделан ряд принципиальных выводов о преимуществах перехода к
гарантированной денежной оплате в хозяйствах республики. По его мнению,
«во-первых, она освобождала колхозников от необходимости продажи из-
лишков, полученных по трудодням натуральной продукцией, во-вторых, тру-
женики села, зная свой заработок, могут заранее планировать, на что необхо-
димо истратить полученную зарплату, в-третьих, этот вид оплаты благоприят-
но влияет на повседневное питание, одежду, жилищные условия и культур-
ный отдых»43.

Введение ежемесячной гарантированной оплаты труда в колхозах способ-
ствовало укреплению колхозной экономики. В 1967 г. впервые в истории рес-
публики все районы перевыполнили плановые задания продажи зерна госу-
дарству44. За 1965 — 1970 гг. среднегодовой объем производства валовой про-
дукции увеличился по сравнению с предыдущим пятилетием на 20 %. Сред-
негодовое производство зерна возросло на 36 %, сахарной свеклы — на 31,
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мяса — на 58, молока — на 60%, яиц — в 2,5 раза45. Особо высокие резуль-
таты в развитии производства продуктов сельского хозяйства показали колхозы
им. Ленина Ардатовского района, «Победа» Лямбирского района, «Россия»
Ковылкинского района, «Победа» Чамзинского района46.

Однако следует отметить, что при введении гарантированной оплаты труда
в некоторых хозяйствах Мордовии были допущены существенные недостатки.
Так, в колхозе «Путь к коммунизму» Ромодановского района в 1966 г. на от-
дельные конно-ручные работы нормы выработки были установлены на 30 —
40 % ниже, чем в совхозах. В отдельных колхозах занижалась оплата труда
механизаторов, они не получали доплаты за классность, стаж работы. Подобные
случаи отмечены в колхозах «Новый путь», «Шокшинский», «Веденяпинский»
Теньгушевского района. В ряде мест расценки на некоторые виды работ необо-
снованно завышались. Так было, например, в колхозе «1-е Мая» Ичалковского
района при установлении заработной платы доярок47.

Охарактеризованные выше процессы усилили существовавшую ранее тен-
денцию концентрации сельскохозяйственного производства. Особую роль
здесь сыграли бригадные формы организации труда. Уже в начале 1960-х гг. в
Мордовии начали объединяться полеводческие бригады с животноводческими
фермами в единые комплексные бригады. Кроме того, в растениеводстве из
мелких отраслевых и специализированных бригад (полеводческих, по кормо-
производству, овощеводческих, садоводческих и др.) создавались крупные по-
леводческие бригады. Параллельно шло укрупнение колхозов, слияние эконо-
мически слабых колхозов с совхозами, что привело к некоторому сокращению
числа бригад, но качественные показатели снижены не были (табл. 11).

                                                                  Таблица 11
Развитие бригадных форм организации труда в колхозах Мордовии

             Бригады Количество бригад на 1 января
1966 г. 1968 г. 1971 г.

Всего производственных бригад 1 203 1 269 1 129
В том числе:

полеводческих 576 548 439
тракторно-полеводческих 29 94 125
комплексных 271 252 231
тракторно-комплексных 25 61 62
тракторных 290 300 261
овощеводческих и садоводческих 12 8 11

Источник: Вопросы экономики и эффективности сельскохозяйственного производства
МАССР. С. 159.

Вышеприведенные материалы свидетельствуют, что в бригадной форме
организации труда в колхозах произошли серьезные изменения. Так, в резуль-
тате укрупнения и слияния бригад с животноводческими фермами количество
полеводческих бригад к 1971 г. по сравнению с 1966 г. уменьшилось, однако
их удельный вес остался высоким и составил 39 %. Широкое развитие полу-
чили тракторно-полеводческие бригады, количество которых к 1971 г. по срав-
нению с 1966 г. увеличилось в 4,3 раза. По оценкам экономистов тех лет, это
были наиболее эффективные формы организации труда в колхозах Мордовии:
«Тракторно-полеводческая бригада отвечает за производство продукции одной
отрасли. За коллективом бригады закрепляются земля, рабочий скот, необходи-
мая техника, конно-ручной и технический инвентарь. Основное ядро коллек-
тива отраслевой бригады составляют механизаторы. Летом они работают в
поле, а зимой помогают животноводам, подвозят и подготавливают грубые
корма, очищают территорию животноводческих ферм от навоза, заготавливают
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органические и минеральные удобрения, готовят семенной материал, ремонти-
руют машины и прицепной инвентарь»48.

Во второй половине 1960-х гг. основой сельскохозяйственного производ-
ства Мордовии являлось растениеводство, сельскохозяйственные угодья зани-
мали 65 % территории республики. В структуре сельхозугодий преобладала
пашня, ее удельный вес в среднем по региону составлял около 78 %. Доля
пашни была особенно высока в районах с черноземными почвами — в Арда-
товском, Атяшевском, Торбеевском и Ромодановском. В западных районах, где
преобладали серые лесные и дерново-подзолистые почвы, доля пашни состав-
ляла 57 — 64 %49. Для ее эффективного использования в колхозах и совхозах
республики было сделано достаточно много. По свидетельству председателя
Госплана Мордовской АССР С. Г. Есина, «с этой целью за последние годы
было посажено 3 052 гектара полезащитных лесных полос, на больших пло-
щадях созданы противоэрозионные гидротехнические сооружения. Хозяйства
провели большой комплекс агротехнических противоэрозийных мероприятий:
вспашку и обработку посевов поперек склонов, лункование зяби, залужение
крутых склонов, осушение заболоченных и переувлажненных земель. На пло-
щади 13 500 гектаров выполнен комплекс культуртехнических работ. Большое
внимание уделялось увеличению потребления и правильному внесению в по-
чву органических и минеральных удобрений»50.

Плановые задания восьмой пятилетки по растениеводству колхозы и сов-
хозы Мордовии выполнили досрочно (табл. 12).

                                                             Таблица 12
Показатели выполнения пятилетнего плана заготовок

продуктов растениеводства по Мордовии на 1 января 1971 г., %

         Район Зерно Картофель Сахарная Овощи
 свекла

Ардатовский 161,7 123,8 59,2 121,1
Атюрьевский 107,4 57,5 – 37,5
Атяшевский 155,5 126,9 61,6 126,2
Большеберезниковский 167,1 163,9 – 61,5
Большеигнатовский 183,9 99,1 – 86,8
Дубенский 164,8 103,3 – 71,2
Ельниковский 176,7 90,3 – 5,0
Зубово-Полянский 194,2 77,7 – 90,2
Инсарский 155,5 62,4 – 95,8
Ичалковский 170,9 204,2 78,1 в 4 раза
Ковылкинский 156,5 126,7 71,5 188,0
Кочкуровский 144,7 103,9 54,3 33,0
Краснослободский 126,7 102,8 – 32,8
Лямбирский 205,5 103,5 59,9 44,3
Ромодановский 178,4 207,8 81,8 137,1
Рузаевский 168,7 85,0 – 50,2
Старошайговский 163,3 115,5 – 28,0
Темниковский 177,7 105,2 – 50,2
Теньгушевский 337,2 98,8 – 32,7
Торбеевский 167,6 80,7 41,0 43,9
Чамзинский 201,2 174,6 80,4 85,7
Совхозы
Саранского горсовета 202,9 144,0 – 114,2
   Итого 164,7 113,5 69,2 78,3

Источник: Советская Мордовия. Делегату ХХI Мордовской областной партийной конферен-
ции. Саранск, 1971. С. 28.

По сравнению с седьмой пятилеткой (1961 — 1965 гг.) среднегодовое
производство продуктов растениеводства в восьмой пятилетке в республике
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увеличилось по зерну на 229,1 тыс. т, картофелю — на 143,2 тыс. т, сахар-
ной свекле — на 35,4 тыс. т, овощам — на 1,6 тыс. т. Среднегодовой уро-
жай зерновых культур достиг 1,14 т/га, что на 0,35 т больше, чем в пред-
шествующем пятилетии51. Доведенные до колхозов и совхозов республики
объемы закупок, включая сверхплановые, по зерну были выполнены на
164,7 %, по картофелю — на 113,5 %52. За успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства, отдельные хозяйства были отмечены
правительственными наградами. Так, Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР колхоз им. Калинина Атяшевского района был награжден орденом
Ленина, а государственный конный завод  27 Ичалковского района —
орденом «Знак Почета»53. Кроме того, совхозам «Левженский» и «Сверд-
ловский», колхозам им. Ленина Ардатовского района, «Заветы Ильича» Ро-
модановского района, «Свободный труд» Краснослободского района, заняв-
шим классные места во Всероссийском соревновании, были присуждены
переходящие Красные знамена Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и вы-
даны денежные премии54.

Достаточно долгое время в Мордовии отставала в развитии такая важная
отрасль сельскохозяйственного производства, как животноводство. Во второй
половине 1960-х гг. была предпринята попытка преодолеть эту ситуацию, о
чем свидетельствуют данные табл. 13.

                                                                       Таблица 13
Производство основных продуктов животноводства
в колхозах и совхозах Мордовии (1965 — 1970 гг.)

             Показатель 1965 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.

Мясо в живой массе, тыс. т 28,2 41,5 47,6 46,5
На 100 га с.-х. угодий, т 1,81 2,66 3,06 3,00
Молоко, тыс. т 170,5 243,3 253,5 266,8
На 100 га с.-х. угодий, т 10,80 15,61 16,28 17,21
Средний надой от одной коровы, кг 1 885 2 137 2 124 2 188
Яйца, млн шт. 34,7 60,9 71,6 74,2
На 100 га зерновых, тыс. шт. 4,5 8,1 9,8 10,6
Получено яиц от несушки, шт. 120 151 155 163
Шерсть, т 445 566 620 621
Настриг шерсти с 1 головы, кг 2,5 2,5 2,5 2,5

Источник: Советская Мордовия. С. 35.

Определенные успехи в развитии животноводства связаны с увеличением
производства кормов, улучшением содержания скота, организацией зоотех-
нического и ветеринарного обслуживания животных и другими мерами. В
результате заметно возросло поголовье скота и птицы. По сравнению с 1965 г.
в 1970 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на  47,3 %, в том
числе коров — на 34,4 %, свиней — на 18,0 %, овец — на 30,0 %, кур-
несушек — на 46,0 %55.

Однако рост поголовья не сопровождался повышением продуктивности.
Так, продуктивность крупного рогатого скота выросла только на 10 %56. Уже в
те годы подобный подход критиковался экономистами республики: «Использо-
вание подавляющей части прироста кормовых ресурсов в молочном скотовод-
стве на увеличение поголовья коров при сравнительно еще низкой их продук-
тивности замедляет темпы роста производства молока, отрицательно сказывается
на эффективности производственных фондов и удорожает производство продук-
ции»57. Некоторый подъем животноводства был связан с началом распростране-
ния в республике специализированных хозяйств, которые получили возмож-
ность сосредоточения и эффективного использования машин и механизмов и
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осуществления целого комплекса взаимосвязанных организационно-хозяй-
ственных мероприятий, направленных на получение продукции с наимень-
шими затратами. Так, к 1970 г. в специализированных свиноводческих хозяй-
ствах республики среднесуточные приросты молодняка свиней были выше на
9 %, на основную матку получено на 30 % больше поросят и в 1,7 раза боль-
ше свинины58.  Аналогичные процессы наблюдались в хозяйствах, специализи-
ровавшихся на молочном животноводстве59.

Плановые задания по производству продукции животноводства хозяй-
ства Мордовии в восьмой пятилетке в основном выполнили (табл. 14).
Среднегодовое производство мяса в убойной массе увеличилось на 12,1 тыс. т,
молока — на 95,7 тыс. т. Удои в среднем от одной коровы в колхозах и
совхозах за 1966 — 1970 гг. составили 2 078 кг, или на 283 кг больше, чем
было получено в 1961 — 1966 гг. Надой от одной коровы в 1970 г. по срав-
нению с 1965 г. увеличился на 303 кг, среднегодовое производство яиц —
на 33,6 млн штук60.

                                                              Таблица 14
Показатели выполнения пятилетнего плана заготовок

продуктов животноводства по Мордовии на 1 января 1971 г., %

           Район Мясо Молоко Яйцо Шерсть
Ардатовский 146 120 108 111
Атюрьевский 122 107 133 110
Атяшевский 137 144 130 112
Большеберезниковский 123 132 188 104
Большеигнатовский 146 136 138 109
Дубенский 131 124 120 108
Ельниковский 113 139 121 96
Зубово-Полянский 133 111 116 113
Инсарский 133 119 135 103
Ичалковский 127 121 109 104
Ковылкинский 128 114 122 103
Кочкуровский 114 112 98 136
Краснослободский 122 118 114 95
Лямбирский 130 117 123 102
Ромодановский 128 122 145 104
Рузаевский 137 119 111 103
Старошайговский 122 123 120 106
Темниковский 115 118 109 102
Теньгушевский 127 130 103 81
Торбеевский 136 120 163 108
Чамзинский 147 128 149 105
Совхозы Саранского горсовета 209 157 34 132
   Итого 130 122 130 105

Источник: Советская Мордовия. С. 29.

Выполнение хозяйствами Мордовии пятилетнего плана по производству
сельскохозяйственной продукции, первоначальные успехи реформ на селе не
означали решения всех сельских проблем. Сельское хозяйство республики,
входящей в зону рискованного земледелия, продолжало в значительной степе-
ни зависеть от природных условий. Так, большой ущерб колхозам и совхозам
был нанесен сильными морозами в 1968 и 1969 гг., в результате которых по-
гибли озимые культуры на площади 127 тыс. га. Материальный ущерб составил
примерно 13 млн руб.61  На заседании Верховного Совета Мордовской АССР в
июле 1969 г., отмечая сложившуюся ситуацию, Председатель Совета Мини-
стров Мордовской АССР И. П. Астайкин говорил: «Как известно, в текущем
году в сельском хозяйстве республики из-за неблагоприятных погодных условий
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зимы и весны создались большие трудности. Весной надо было пересеять бо-
лее третьей части всех озимых культур. В связи с этим значительно возрос
объем весенних полевых работ, потребовалось дополнительно большое количе-
ство семян, горючего и других материально-технических средств»62. Немалый
урон сельскому хозяйству республики наносили град, засухи, выпревание посе-
вов и т. п. Неблагоприятные природные условия вызывали перебои в процессе
производства, снижали его экономическую эффективность.

Достаточно сложно говорить об экономической эффективности производ-
ства продуктов животноводства в хозяйствах Мордовии во второй половине
1960-х гг., несмотря на все достижения и успехи. Производство молока и
мяса в колхозах и совхозах обходилось дорого, так как себестоимость едини-
цы продукции не снижалась, а возрастала. Если в 1965 г. колхозы на произ-
водство 100 кг молока тратили 15 руб. 8 коп., то в 1969 г. — 16 руб. 64 коп.,
совхозы — 16 руб. 67 коп. и 18 руб. 99 коп. На 100 кг прироста крупного
рогатого скота в 1965 г. в колхозах было израсходовано 110 руб. 43 коп., а в
1969 г. — 119 руб. 90 коп., в совхозах соответственно — 106 руб. 81 коп. и
134 руб. 60 коп.63  Причинами подобного положения стали отставание тем-
пов производства кормов от темпов воспроизводства стада, повышение фон-
доемкости продукции  из-за существенных единовременных капитальных
вложений в животноводство, несоответствие организации труда современно-
му состоянию животноводства, нерациональное использование кормовой
базы и т. д.

Таким образом, во второй половине 1960-х гг. была предпринята по-
пытка выработать и осуществлять эффективную аграрную политику на базе
решений мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. В регионах, в том чис-
ле в Мордовии, реализовалась система мер, направленных на подъем эконо-
мики колхозов и совхозов, оптимальное сочетание общегосударственных,
коллективных и личных интересов в аграрном производстве. В результате
восьмая пятилетка в республике оказалась сравнительно успешной, факти-
ческие показатели экономического роста и повышения благосостояния жи-
телей села почти совпали с запланированными. В Мордовии завершилась
электрификация, сложилась основа для массового применения сельским на-
селением различных электробытовых приборов. Однако позитивные пере-
мены второй половины 1960-х гг. не привели к серьезному сдвигу, что ска-
залось на последующем развитии.

Библиографические ссылки

1 См.: Агеев М. В. Социалистическое преобразование сельского хозяйства Мордовской
АССР / М. В. Агеев. Саранск, 1979. С. 73.

2 Березин А. И. «Другой системы я не знал» / А. И. Березин // Мордовия. 1992. 20 марта.
3 См.: На пороге кризиса : Нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990.

С. 252.
4 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8-е изд. М.,

1972. Т. 8. С. 508.
5 См.: Сов. Мордовия. 1966. 6 марта.
6 Агеев М. В. Указ. соч. С. 78.
7 Под звездой Октября : Мордовская АССР за 50 лет Советской власти. Саранск, 1967. С. 202.
8 См.: Агеев М. В. Указ. соч. С. 79.
9 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Вторая сессия.

12 дек. 1967 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1968. С. 15.
10 Там же.
11 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Шестая сессия. 29 дек.

1969 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1970. С. 16.
12 Правда. 1980. 17 марта.
13 Алексеев П. Главный этаж / П. Алексеев // Мордовия. 1991. 29 нояб.
14 См.: Пленум ЦК КПСС, 24 — 26 марта 1965 г. : стеногр. отчет. М., 1965. С. 15, 31 — 32.



3 3 8

15 См.: Балашов В. А. Культура и быт мордовского колхозного села : Ист.-этногр.
очерк по материалам Зубово-Полянского р-на Морд. АССР / В. А. Балашов. Саранск,
1975. С. 67 — 82.

16 Там же. С. 67 — 68.
17 См.: Марискин И. С. Летопись Атяшевской земли / И. С. Марискин, О. И. Марискин.

Саранск, 1998. С. 294 — 295.
18 См.: Бусалов М. Я. Резервы повышения производительности машинно-тракторного

парка в совхозах Мордовской АССР / М. Я. Бусалов // Некоторые резервы повышения
эффективности сельскохозяйственного производства Мордовии. Саранск, 1969. С. 103. (Тр. /
НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 39).

19 Там же.
20 См.: Анисимов А. Е. Некоторые вопросы повышения эффективности производства мо-

лока в совхозах Мордовской АССР / А. Е. Анисимов // Некоторые резервы повышения
эффективности… С. 57 — 58.

21 См.: Ершков П. Я. Некоторые резервы повышения эффективности машинно-тракторного
парка колхозов Мордовской АССР / П. Я. Ершков // Вопросы экономики и эффективности
сельскохозяйственного производства МАССР. Саранск, 1973. С. 88, 90. (Тр. / НИИЯЛИЭ
при Совете Министров МАССР ; вып. 44).

22 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 7, д. 67, л. 22; ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 2, д. 121, л. 1 — 10.
23 См.: Валюгин М. А. К вопросу о пропорциональности в развитии основных и оборот-

ных фондов колхозов / М. А. Валюгин, С. Ф. Сорокин // Вопросы экономики и эффективно-
сти… С. 25.

24 Там же.
25 ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 2410, л. 152; оп. 2, д. 134, л. 68 — 70.
26 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 гг. : юбил. стат. сб. Саранск,

1972. С. 75.
27 См.: Кожурин Ю. Ф. Деятельность местных Советов Мордовии по укреплению матери-

ально-технической базы сельского хозяйства (1965 — 1978 гг.) / Ю. Ф. Кожурин // Вопросы
истории Мордовской АССР. Саранск, 1982. С. 113. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Мини-
стров МАССР ; вып. 66).

28 См.: Мордовия. Этапы большого пути (1917 — 1977 гг.) : Хроника важнейших собы-
тий. Саранск, 1978. С. 99.

29 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР. С. 72.
30 См.: Александров В. Д. Кадры — решающая сила колхозно-совхозного производства /

В. Д. Александров // Вопросы экономики и эффективности… С. 127 — 128.
31 ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 27, д. 3184, л. 44.
32 См.: Сов. Мордовия. 1971. 18 дек.
33 См.: Лесов Г. И. Рост квалификации колхозников и внедрение достижений науки и пе-

редового опыта в сельскохозяйственное производство Мордовской АССР (1959 — 1970 гг.) /
Г. И. Лесов // Вопросы истории Мордовской АССР. С. 106.

34 См.: Александров В. Д. Указ. соч. С. 130 — 131.
35 См.: По заветам Ленина. Саранск, 1970. С. 184.
36 См.: Адушкин Н. Е. Социально-экономическое развитие села Мордовии / Н. Е. Адуш-

кин. Саранск, 1975. С. 73 — 74.
37 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 8, д. 36, л. 16; ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 2410, л. 152.
38 См.: Решения партии и правительства по сельскому хозяйству (1965 — 1971 гг.). М.,

1971. С. 135 — 136.
39 Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 436.
40 Там же.
41 Тюрина А. Оскудение деревни: видеть истинные причины / А. Тюрина // Страницы

истории КПСС : Факты, проблемы, уроки. М., 1989. С. 417.
42 См.: Балашов В. А. Указ. соч. С. 80.
43 Там же. С. 80 — 81.
44 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Вторая сессия. С. 6.
45 См.: Сов. Мордовия. 1971. 3 февр.
46 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Вторая сессия. С. 6.
47 См.: Митричев С. С. Материальное стимулирование трудовых ресурсов в колхозах Мор-

довской АССР / С. С. Митричев // Некоторые резервы повышения эффективности… С. 16, 17.
48 Бояркин В. И. Бригадная форма организации труда в колхозах Мордовской АССР /

В. И. Бояркин // Вопросы экономики и эффективности... С. 160.
49 См.: Матвеев Г. П. Мордовская АССР : экон.-геогр. очерк / Г. П. Матвеев, Т. Л. Родос-

ская. Саранск, 1967. С. 102 — 103.



3 3 9

50 Есин С. Г. Экономическое и социальное развитие Мордовской АССР в девятой пятилет-
ке / С. Г. Есин. Саранск, 1973. С. 31.

51 Там же. С. 32.
52 См.: Советская Мордовия. Делегату ХХI Мордовской областной партийной конференции.

Саранск, 1971. С. 28.
53 См.: Есин С. Г. Указ. соч. С. 33.
54 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Пятая сессия.

3 июля 1969 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1969. С. 10.
55 См.: Есин С. Г. Указ. соч. С. 34.
56 См.: Валюгин М. А. Указ. соч. С. 22 — 23.
57 Там же. С. 23.
58 См.: Ломакин Б. И. Главное направление дальнейшего развития свиноводства в Мордов-

ской АССР / Б. И. Ломакин // Вопросы экономики и эффективности… С. 97 — 99.
59 См.: Бальцанов А. И. Технический прогресс в животноводстве и некоторые вопросы

племенной работы / А. И. Бальцанов, А. И. Прудов // Вопросы экономики и эффективно-
сти… С. 122 — 124; Базаров С. Н. Прогрессивные формы организации труда на молочных
фермах / С. Н. Базаров // Там же. С. 162 — 168.

60 См.: Есин С. Г. Указ. соч. С. 33.
61 См.: Есина С. С. К вопросу о выравнивании экономических условий колхозного произ-

водства / С. С. Есина // Вопросы экономики и эффективности… С. 26.
62 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР седьмого созыва. Пятая сессия. С. 11.
63 См.: Седнев В. Ф. Совершенствование организации труда на молочнотоварных фермах /

В. Ф. Седнев // Вопросы экономики и эффективности… С. 170.

Поступила 7.04.2004 г.

УДК 332.1:621(470.345)

В. А. Юрченков

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОРДОВИИ
В УСЛОВИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ (1970-е гг.)

Семидесятые годы занимают особое место в истории экономического разви-
тия страны. Именно в это время окончательно оформилось общество, «где эко-
номика особенно тесно сращена с политикой и идеологией, где народное хо-
зяйство представляет собой хозяйственно-политическую и в некотором смысле
хозяйственно-идеологическую систему, где коренные экономические преобразо-
вания в отрыве от коренных идейно-политических сдвигов просто  невозмож-
ны»1. В 1970-е гг. директивный в основном характер экономических отноше-
ний сохранялся, однако реальное принятие решений все в большей мере рас-
пределялось по разным уровням хозяйственно-политической иерархии. Основа
хозяйственной жизни — по-прежнему директива, однако теперь ее больше,
чем раньше, приходилось согласовывать, «увязывать» в различных инстанциях и
на различных ступенях управления, в том числе регионального. Стала усиливать-
ся отраслевая раздробленность общественного производства. Крайне централи-
зованная, командная, административно-директивная экономика «в чистом
виде» сменилась иной ее разновидностью — своего рода экономикой согласо-
вания или согласовывания2. Руководство, причем и самого высокого ранга, было
вынуждено погружаться в решение задач оперативного управления и, следова-
тельно, пренебрегать проблемами развития. «Над всей системой руководства
витает жестокая потребность постоянного разрешения острейших повседнев-
ных проблем, текучка пожирает все силы системы управления»3.
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Конкретным проявлением изменения ситуации в экономике страны и
системе управленческих связей явились определенные изменения в управле-
нии региональной экономикой. 30 мая 1978 г. Верховный Совет МАССР
принял Конституцию (Основной закон) Мордовской АССР, которая закре-
пила систему управленческих органов региона. Конституция содержала ста-
тью 16, которая определяла основные принципы экономической политики
в республике: «Экономика Мордовской АССР является составной частью
экономики РСФСР, единого народно-хозяйственного комплекса, охватываю-
щего все звенья общественного производства, распределения и обмена на
территории СССР.

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных пла-
нов экономического и социального развития, с учетом отраслевого и террито-
риального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяй-
ственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и
других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет,
прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы»4. В соответ-
ствии с Конституцией МАССР в ведении республики в сфере экономики на-
ходились: проведение единой социально-экономической политики; руковод-
ство экономикой МАССР; обеспечение научно-технического прогресса и осу-
ществление мероприятий по рациональному использованию и охране природ-
ных ресурсов; разработка и утверждение государственных планов экономиче-
ского и социального развития МАССР, государственного бюджета МАССР и
утверждение отчетов об их выполнении; руководство осуществлением бюдже-
тов районов и городов республиканского подчинения; установление в соответ-
ствии с законодательством СССР и РСФСР доходов, поступающих на образо-
вание государственного бюджета МАССР; руководство отраслями народного
хозяйства республиканского подчинения, объединениями и предприятиями
республиканского и местного подчинения5.

Кроме того, республика участвовала в решении вопросов, отнесенных к веде-
нию РСФСР и СССР, через высшие органы государственной власти и управле-
ния соответственно РСФСР и СССР. По вопросам, относящимся к ее ведению,
МАССР координировала и контролировала деятельность предприятий, учрежде-
ний и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения6.

Таким образом, Конституция МАССР закрепила принцип разграничения
полномочий и сочетания интересов центра и республики в сфере экономики,
в частности в развитии промышленного производства.

Основным исполнительным органом регионального управления был Совет
Министров МАССР, который был призван обеспечивать экономическое и со-
циальное развитие республики. По Конституции МАССР 1978 г. Совет Ми-
нистров МАССР имел достаточно широкие полномочия. В статье 113 отмеча-
лось, что он «обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-
культурным строительством; разрабатывает и осуществляет меры по обеспече-
нию роста благосостояния и культуры народа, по развитию науки и техники,
рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует
осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы, по
организации государственного страхования и единой системы учета и стати-
стики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социаль-
ного обеспечения; организует управление промышленными, строительными,
сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями
транспорта и связи, а также иными организациями и учреждениями респуб-
ликанского и местного подчинения»7. Кроме того, Совет Министров МАССР
разрабатывал и вносил в Верховный Совет МАССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития республики.
В сфере промышленного производства он координировал и контролировал
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деятельность предприятий и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению республики8.

В 1970-е гг. Совет Министров МАССР возглавляли люди, имеющие боль-
шой опыт хозяйственной и руководящей работы. До 1971 г. Председателем
Совета Министров МАССР являлся А. И. Березин, позднее избранный пер-
вым секретарем Мордовского обкома КПСС. О работе правительства респуб-
лики в те годы он вспоминал: «Новая должность принесла новый круг про-
блем, которыми мне раньше не приходилось заниматься: прежде всего, ка-
питальное строительство, индустрия, финансы, торговля. Не было дня, чтобы
какая-то из этих проблем не коснулась меня. На первом плане был и жест-
кий контроль за своевременностью выплаты заработной платы, поставки про-
дуктов в союзный фонд, а также поступления в республику по выделенным
фондам. Часто приходилось заниматься выделением земельных участков, рас-
смотрением планов застройки городов и сел, вопросами местной промыш-
ленности, особенно производства кирпича и других стройматериалов. Диапа-
зон обязанностей неимоверно расширился, рабочий день, как правило, начи-
нался ранним утром, а заканчивался в 10 — 11 часов вечера, к ночи. Такой
распорядок был, разумеется, не только у меня, а и у многих руководителей
республики»9. В 1971 г. А. И. Березина сменил А. О. Пиксаев, занимавший
должность Председателя Совета Министров МАССР до 1978 г. А. О. Пиксаев
в 1950-е гг. работал заведующим отделом, секретарем, вторым секретарем
Ельниковского райкома КПСС, заместителем заведующего отделом Мордов-
ского обкома КПСС. С 1959 г. он был первым секретарем Дубенского райко-
ма КПСС. В 1961 г. был выдвинут на работу в аппарат Совета Министров
РСФСР. С 1963 по 1971 г. работал заместителем Председателя Совета Мини-
стров МАССР10. По воспоминаниям А. И. Березина, в 1970-е гг. «сильные
кадры с хорошими организаторскими способностями были среди работни-
ков Совета Министров, в частности, заместители Председателя А. И. Силю-
тин, И. Я. Киселев, А. И. Юрченков»11.

Особую роль в руководстве промышленностью Мордовии продолжали иг-
рать партийные органы, которые достаточно активно вмешивались в перс-
пективное планирование, порой определяя развитие производства. Выступая
на республиканской научно-теоретической конференции «Мордовия в брат-
ской семье советских народов», первый секретарь Мордовского обкома
КПСС А. И. Березин так характеризовал перспективы промышленного  произ-
водства в республике, обозначенные партийными структурами: «В перспективе
промышленность Мордовии будет развиваться, во-первых, за счет технического
перевооружения действующих предприятий, их реконструкции и расшире-
ния, во-вторых, за счет размещения на территории республики новых про-
мышленных предприятий»12 . Партийные органы влияли на принятие пяти-
летних планов развития народного хозяйства республики. 28 апреля 1971 г. в
Саранске состоялось собрание актива Мордовской областной партийной орга-
низации,  обсудившее вопрос «Итоги ХХIV съезда КПСС и задачи Мордов-
ской областной партийной организации». На нем были уточнены показатели,
на которые предполагалось выйти в девятой пятилетке, в частности планирова-
лось довести производство промышленной продукции до 1,7 — 1,8 млрд руб.,
производительность труда в промышленности повысить на 36 — 38 %13. Ситу-
ация в промышленности неоднократно обсуждалась на бюро Мордовского
обкома КПСС. Так, в октябре 1973 г. был рассмотрен вопрос «О работе
партийного комитета Саранского механического завода по совершенствованию
организации труда и производства в свете требований ХХIV съезда КПСС», а в
марте 1975 г. — «О работе парткома завода „Электровыпрямитель“ по совер-
шенствованию работы в коллективе и мобилизации его на повышение эффек-
тивности производства в свете решений ХХIV съезда КПСС»14.
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Большую роль партийные органы играли в практике согласования решений
в области экономики, в частности промышленного развития. А. И. Березин
вспоминал об этом: «Требовалось тщательное изучение каждой проблемы на
местах, требовалось срочно наладить контакты с директивными органами Со-
юза и России, министерствами и ведомствами. Вскоре такая деловая поездка в
Москву состоялась. Первая встреча с министром электротехнической промыш-
ленности страны Алексеем Константиновичем Антоновым. Вышло так, что в
Мордовии больше всего предприятий этой отросли: объединение „Светотех-
ника“, „Электровыпрямитель“, кабельный завод, Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт источников света имени Лодыгина. Почти каждый четвер-
тый житель Саранска имел к этим предприятиям какое-то отношение. И вли-
яние их на развитие города было немалое. Вместе со мной в поездке были
директор электролампового завода Иван Семенович Коваленко и директор ка-
бельного завода Виктор Иванович Цыганков. Принял нас Антонов хорошо…
Впоследствии он бывал у нас в республике, принимал решения относительно
развития отрасли»15 .

Следует остановиться на роли первого секретаря Мордовского обкома
КПСС А. И. Березина в экономическом развитии республики. Она оценивает-
ся в современных условиях неоднозначно. А. Н. Поршаков (Алексеев) вспо-
минал: «Взлету Березина на вершину республиканской власти удивлялись. В
принципе против него ничего не имели. Выглядел он привлекательно, держал
себя на людях с достоинством. Но слишком уж много выпало ему везения. А
это давало повод к сомнениям. Не окажется ли он скороспелым руководите-
лем? Высота большая, власть выпала неограниченная. Другого рода сомнения
возникали у тех, кто знал Анатолия Ивановича близко. По их мнению, мало
было у него самостоятельности. И в манере держаться, и в действиях он
кому-то подражал, на кого-то оглядывался. Большое влияние оказывало на
него окружение. К нему легко втирались в доверие, и такие люди могли поко-
лебать его, навязать свое мнение. Получив его одобрение, не всегда можно
было быть уверенным, что он не изменит его впоследствии. Недоставало в нем
искренности, прямоты»16 . Не менее категоричен в своих воспоминаниях быв-
ший директор Саранского консервного завода А. Цыганов: «Главный недоста-
ток многих руководителей застойного периода — в том числе и А. И. Берези-
на, неискренность, лицемерие, двуличность. Ведь на словах он лестно отзывал-
ся обо мне и других, а на деле чужими руками всячески старался избавиться
от перспективных, деловых работников, дабы не перечили ему»17. Аналогич-
но мнение ученых — Р. И. Александровой, Н. И. Чиняева, М. В. Дорожкина,
Н. С. Афонина:  «В его (А. И. Березина. — Авт.)  лице  трудящиеся респуб-
лики видели неблаговидные деяния не только конкретного человека, но и гу-
бительность всей системы»18. Однако субъективный характер подобных оце-
нок просматривается достаточно четко, на что указал и сам А. И. Березин в
ответе своим оппонентам19.

В 1970-е гг. произошли серьезные изменения в системе планирования раз-
вития промышленного производства. В 1971 г. Совет Министров СССР принял
Постановление «О некоторых мерах по улучшению планирования и экономи-
ческого стимулирования промышленного производства»20, в соответствии с ко-
торым стали устанавливаться задания по производительности труда. В годы
восьмой пятилетки подобные показатели не спускались на предприятия, в  ус-
ловиях развертывания хозяйственной реформы возобладало мнение, согласно
которому новая система планирования и материального стимулирования будет
подталкивать предприятия добровольно брать на себя напряженные планы, в
том числе по производительности труда. Однако этого не произошло и государ-
ство возродило обязательное планирование роста производительности труда. Ход
выполнения пятилетнего плана и его итоги по росту этого показателя было
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решено оценивать ежегодно не только по отношению к прошедшему году, но
и по нарастающим результатам в сопоставлении с базовым уровнем пятилетки.
На основе этих принципов был разработан план развития промышленного
производства Мордовии в 1971 — 1975 гг.

С учетом набранных темпов в развитии промышленности и ее возможно-
стей пятилетним планом Мордовской АССР на 1971 — 1975 гг. предусмат-
ривалось увеличить общий объем производства промышленной продукции в
1,7 раза. В 1975 г. промышленность республики должна была выпустить про-
дукции на сумму более 1 700 млн руб. Среднегодовые темпы прироста про-
мышленного производства должны были составить 10,5 %. Более высокие тем-
пы роста производства были предусмотрены по предприятиям Министерства
химического и нефтяного машиностроения СССР — 202 %, Министерства
автомобильной промышленности СССР — 248 %, Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности СССР — 235 %, Министерства нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности СССР — 228 %, Министерства
строительных материалов СССР — 177 %. В девятой пятилетке в целом по
промышленности на территории МАССР предполагалось некоторое снижение
темпов роста объемов производства продукции по сравнению с седьмой и
восьмой пятилетками, однако весомость 1 % прироста должна была значитель-
но возрасти. Если в 1965 г. 1 % прироста составлял 5,6 млн руб., в 1970 г. —
10 млн, то в 1975 г. должен был равняться 17 млн руб.21

Рост производства промышленной продукции планировалось обеспечить в
основном за счет повышения производительности труда, ввода в эксплуатацию
новых производственных мощностей, реконструкции и расширения действую-
щих предприятий. Производительность труда должна была возрасти за пяти-
летку в 1,5 раза. В результате 81 — 82 % прироста промышленной продукции
в республике планировалось получить за ее счет22.

Председатель Госплана МАССР С. Г. Есин отмечал: «Пятилетним планом
развития промышленности на 1971—1975 годы предусмотрено дальнейшее
повышение технического уровня, экономичности и качества выпускаемой про-
дукции. Значительно расширяется производство и улучшается качество резино-
технических изделий, стального и чугунного литья, приборов и средств авто-
матизации, продукции автомобильной промышленности, химического и не-
фтяного машиностроения, стеновых материалов и цемента, товаров культурно-
бытового назначения и хозяйственного обихода, продукции пищевой, мясо-
молочной и легкой промышленности»23.

Основные показатели плановых заданий девятой пятилетки отражены в
табл. 1.

Таблица 1
План производства важнейших видов промышленной продукции

в Мордовской АССР (1971 — 1975 гг.)

           Показатель 1965 — 1970 гг. 1971 — 1975 гг. 8-я пятилетка,
    (отчет)     (план)  % к 9-й

               1        2        3       4
Электроэнергия, млн кВт•ч 719,0 745,0 103,6
Литье чугунное, тыс. т 13,7 204,6 14,9 раза
Литье стальное, тыс. т 0,3 15,0 50 раз
Автосамосвалы, тыс. шт. 28,8 37,0 128,5
Экскаваторы, шт. 4 381 5 475 125,0
Преобразователи силовые мощностью
5 кВт и выше, млн кВт 3,7 5,0 135,1
Вентили силовые полупроводниковые,
млн шт. 0,9 4,4 в 4,9 раза
Формованные резинотехнические
изделия, т 3 441 6 580 191,2
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Окончание табл. 1

               1 2 3 4
Конструкции и детали сборные
железобетонные, тыс. м3 124,4 260,0 209,0
Электролампы осветительные, млн шт. 295,5 402,0 136,0
Осветительный шнур, тыс. км 23,2 50,0 215,5
Силовые кабели, тыс. км 6,6 9,0 136,4
Оборудование химическое, млн руб. 12,7 26,0 204,7
Оборудование светотехническое, млн руб. 39,8 60,0 150,8
Приборы, средства автоматизации
и запчасти к ним, млн руб. 9,2 15,1 164,1
Цемент, тыс. т 1 470,0 3 118,0 212,1
Стеновые материалы,
млн шт. усл. кирпичей 216,2 330,0 152,6
Ткани шерстяные,
тыс. м пог. длины 2 868,0 3 489,0 121,7
Сахар-песок, тыс. т 17,0 24,5 144,1
Цельномолочная продукция
в пересчете на молоко, тыс. т 37,8 52,0 137,6
Мясо из сырья государственных
ресурсов, тыс. т 20,2 27,1 134,2
Товары культбыта и хозяйственного
обихода, млн руб. 34,2 80,2 234,5
В том числе мебель, млн руб. 7,8 14,7 188,5

Источники: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР восьмого созыва. Вторая
сессия. 27 — 28 дек. 1971 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1972. С. 9; Есин С. Г. Экономиче-
ское и социальное развитие Мордовской АССР в девятой пятилетке / С. Г. Есин. Саранск,
1973. С. 19 — 20.

Судя по плановым заданиям, Госплан МАССР, следуя указаниям из цент-
ра, пытался сделать директивные задания по росту  производительности тру-
да своеобразным стержнем, вокруг которого формировались планы по науч-
ной организации труда, специализации и кооперированию производства,
внедрению новой техники и т. п. Кроме того, в план работы каждого пред-
приятия был включен показатель, отражающий в объеме реализованной
продукции удельный вес новой продукции высокого качества, вырабатывае-
мой данным коллективом. Имелась в виду продукция, соответствующая или
превосходящая по своим технико-экономическим параметрам высшие дос-
тижения отечественной и зарубежной техники. Примером может служить
завод «Электровыпрямитель», оценивая планы которого на 1971 — 1975 гг.,
С. Г. Есин говорил: «В 1970 году заводу „Электровыпрямитель“ передан Мор-
довский электротехнический научно-исследовательский институт с его мно-
гочисленным коллективом специалистов, хорошо оснащенными лаборатория-
ми и опытным заводом. В результате совместной работы коллектива завода и
института в текущей пятилетке будет разработано и внедрено в производство
90 типов новых изделий. Решение задач, определенных пятилетним планом
по новой технике, значительно поднимет технический и экономический
уровень продукции завода. Новая продукция завода значительно упростит
сложные электрические проводки, вытеснит электромеханические пускоза-
щитные и пускорегулирующие устройства. В текущей пятилетке коллектив
завода совместно с научно-исследовательскими институтами внедрят в про-
изводство серию мощных полупроводниковых управляемых и неуправляемых
вентилей. Мощность таких приборов достигнет 1 000 и более киловатт в
единице. Разработка и быстрое внедрение в производство высокоэффектив-
ных полупроводниковых приборов в таблеточном исполнении является основ-
ным направлением в деятельности завода на текущую пятилетку. Использование
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новой продукции завода в народном хозяйстве страны позволит получить за
1971 — 1975 годы экономический эффект в размере более 100 млн рублей»24.

Введение в повседневную хозяйственную практику дополнительных дирек-
тивных показателей знаменовало собой начало процесса свертывания реформи-
рования промышленного производства. П. А. Родионов вспоминал: «…до сегод-
няшнего дня в печати появляются рассуждения о том, что реформа сорвалась
якобы из-за противодействия чиновников, особенно на местах. Все это по
меньшей мере наивно. Реформа, несомненно, была зарублена „наверху“, и не  в
последнюю очередь из-за ревностного отношения Брежнева к Косыгину»25.

Вышеназванные  тенденции проявились и при разработке плана социаль-
но-экономического развития МАССР в десятой пятилетке. Предполагалось, что
производство промышленной продукции возрастет к 1980 г. по сравнению с
1975 г. на 40 — 42 %. Планировался рост удельного веса в общем объеме
производства продукции электротехнической промышленности. В 1980 г. на
ее долю должно было приходиться 19,3 % всего производства промышленной
продукции в республике. Удельный вес автомобильной промышленности дол-
жен был подняться до 10,6 %. Производительность труда намечалось повы-
сить на 35 — 37 %. Более 80 % прироста продукции предполагалось полу-
чить за счет роста производительности труда26.

Основные показатели плановых заданий десятой пятилетки отражены в табл. 2.

Таблица 2
План производства важнейших видов промышленной

продукции в Мордовской АССР (1976 — 1980 гг.)

           Показатель 1970 — 1975 гг. 1976 — 1980 гг. 9-я пятилетка,
   (отчет)     (план)   % к 10-й

Литье чугунное, тыс. т 86,6 205,0 2,3 раза
Цемент, млн т 2,8 3,5 123,2
Химическое оборудование, млн руб. 14,0 22,3 159,3
Шифер, млн усл. плиток 162,3 207,0 127,5
Трубы асбоцементные, усл. км 1 400 3 200 2,3 раза
Стеновые материалы, млн шт. 260,0 320,5 123,3
Товары культбыта и хозяйственного
обихода, млн руб. 66,4 88,7 133,6

Источник: Основные направления развития производительных сил Мордовской АССР в
десятой пятилетке. Саранск, 1977. С. 10 — 11.

Оценивая перспективы промышленного развития Мордовии в десятой пя-
тилетке, председатель Госплана МАССР А. И. Попов, занявший этот пост в
1975 г., отмечал: «Намеченный рост производства промышленной продукции
должен быть обеспечен на основе дальнейшего повышения технического уров-
ня производства на базе широкого использования достижений науки и техни-
ки, новейшей технологии, механизации и автоматизации производственных
процессов, обеспечения плана ввода в действие производственных мощностей
и основных фондов»27. Радужные настроения практических работников были
поддержаны ведущими учеными-экономистами республики. Так, В. А. Лыча-
гин писал: «Десятая  пятилетка — это пятилетка огромных масштабов и
больших экономических возможностей. Абсолютные приросты важнейших
показателей развития промышленности в этой пятилетке будут самыми высо-
кими за всю историю Мордовской АССР»28.

Курс на восстановление директивных заданий по росту производительности
труда характерен и для текущего планирования, особенно в первой половине
1970-х гг. Так, план развития промышленности Мордовской АССР на 1972 г.
предусматривал рост производительности труда по сравнению с 1970 г. на 8 %29.
Рост производства продукции промышленности в 1974 г. по сравнению с
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уровнем 1973 г. предполагалось на 8 % обеспечить за счет повышения произво-
дительности труда (в промышленности местного подчинения — на 6,2 %)30.
Аналогичная ситуация складывалась и с планом промышленного развития
Мордовии на 1975 г. При его утверждении на заседании Верховного Совета
МАССР 28 декабря 1974 г. отмечалось: «Говоря о промышленности, следует
особо подчеркнуть значимость производительности труда, рост которой наме-
чен на 8,1 процента. Нам надо не только выполнить план по производительно-
сти труда, но и перевыполнить, ибо от этого зависит выполнение пятилетнего
плана по реализации продукции в целом по республике»31. Это достаточно ха-
рактерная деталь, так как плановые органы постоянно высказывали сомнения в
том, удастся ли последовательно выдерживать на практике выполнение пятилет-
них планов. Неслучайно уже в ходе планирования хозяйственной реформы
1965 г. была сделана оговорка: «Задания пятилетних планов конкретизируются
и уточняются в годовых планах с учетом хода развития экономики и измене-
ний в ресурсах и потребностях народного хозяйства и населения»32.

В 1970-е гг. в Мордовии были предприняты первые попытки расширения
масштабов государственного планирования промышленного производства пу-
тем научного прогнозирования социально-экономических процессов. Причем
реализовалась эта тенденция как на микроуровне — уровне конкретного
промышленного предприятия, так и на макроуровне — уровне республики.
Примером первого может служить программа комплексного развития завода
«Электровыпрямитель» с 1969 до 1975 г., в которой были проанализированы
основные тенденции развития производства, обнаружены существенные дис-
пропорции различного порядка и предложены пути их ликвидации33. Оце-
нивая степень реализации  программы, ее научный руководитель профессор
А. И. Сухарев писал: «Следует отметить, что этот план успешно выполняется,
его реализация благотворно отражается на изменении социальной структуры
коллектива, его социальном климате; это позволяет заводу устойчиво выпол-
нять и перевыполнять производственные задания»34. Примером второго уров-
ня выступает научно-практическая конференция, проведенная в ноябре 1975 г.
в Саранске на тему «Основные направления развития производительных сил
Мордовской АССР в десятой пятилетке», на которой были выработаны основ-
ные приоритеты развития промышленного производства республики на бли-
жайшие годы. При этом ученые исходили из трех факторов: 1) оценки раз-
личных процессов, определяющих экономическое развитие, степени и харак-
тера их влияния на развитие производительных сил республики, ее участие в
территориальном разделении труда; 2) оценки достигнутого в данный момент
уровня развития и структуры производительных сил, их размещения по терри-
тории, созданного производственного аппарата, сложившихся хозяйственных
связей; 3) учета основных направлений развития Волго-Вятского экономиче-
ского района, составной частью которого являлась Мордовия35.

Среди основных направлений перспективного развития промышленного
производства выделялись: совершенствование отраслевой структуры путем пре-
имущественного развития нематериалоемких отраслей обрабатывающей про-
мышленности, глубокой переработки древесины, легкой и пищевой промыш-
ленности; снижение темпов роста водоемких и энергоемких производств; улуч-
шение размещения производительных сил при повышенных темпах промыш-
ленного развития; преимущественное размещение промышленности в неболь-
ших и средних городах, имеющих для этого благоприятные природно-эконо-
мические условия; более полное использование экономически эффективных ми-
нерально-сырьевых и лесных ресурсов; прекращение перерубов расчетной лесо-
секи и усиление лесовосстановительных работ, эффективное использование вы-
свобождающихся в связи с сокращением лесозаготовок трудовых ресурсов; со-
здание обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения36.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



3 4 7

В 1979 г. состоялась научно-теоретическая конференция «Мордовия в
братской семье советских народов», в работе экономической секции которой
вышеназванная тенденция получила развитие. Причем стоит отметить некото-
рые принципиально важные для республики моменты, на которые ранее не
обращали серьезного внимания. Например, в выступлении Н. П. Макаркина
была высказана мысль о том, что «социально-экономическое развитие Мордо-
вии неразрывно связано с ускорением научно-технического прогресса (НТП)
в народном хозяйстве республики, особенно промышленности»37.

Планы промышленного развития Мордовии в 1970-е гг. реализовались в прин-
ципиально иных, чем в предыдущее десятилетие, условиях. В промышленности
республики полным ходом шли процессы концентрации производства, проявив-
шиеся в росте числа производственных объединений, концентрации рабочей силы
и т. п. (табл. 3).

Таблица 3
Производственные объединения в промышленности Мордовии

                    Показатель 1971 г. 1975 г. 1980 г.
Численность производственных объединений 4 10 11
В них производственных единиц и самостоятельных
предприятий 19 22 55
В том числе на самостоятельном балансе 10 19 17
Удельный вес валовой продукции производственных
объединений в объеме промышленного производства, % 16,5 27,7 29,9

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 1976 —
1980 гг. : стат. сб. Саранск, 1981. С. 36 — 37; Народное хозяйство Мордовской АССР за
годы одиннадцатой пятилетки. 1981 — 1985 гг. : стат. сб. Саранск, 1986. С. 25.

Сравнение процессов концентрации, происходивших в Советском Союзе и
в Мордовии, свидетельствует о том, что в Мордовской АССР уровень концентра-
ции производства в целом был выше, чем по стране. По СССР за 1973 г. на
долю мелких предприятий (с объемом производства до 1 млн руб.) приходи-
лось 1,6 % валовой продукции, средних (1 — 50 млн руб.) — 52,8 %, крупных
(свыше 50 млн руб.) — 45,6 %. По МАССР на мелкие предприятия падал 1 %
всей продукции промышленности, средних — 33 %, крупных — 66 %38.

Весьма показательна с точки зрения отражения процесса концентрации
производства группировка промышленных предприятий Мордовии по объему
валовой продукции (табл. 4).

Таблица 4
Группировка промышленных предприятий Мордовии

по объему валовой продукции, % к итогу

             Показатель Удельный вес предприятий  Валовая продукция
  1975 г.  1980 г. 1975 г. 1980 г.

Все предприятия 100 100 100 100
В том числе с объемом валовой
продукции, тыс. руб.:
до 100 8,6 16,4 0,1 0,1
от 101 до 500 21,6 14,4 0,9 0,4
от 501 до 3 000 36,2 36,9 7,5 6,6
от 3 001 до 10 000 20,2 14,9 17,6 9,6
от 10 001 до 50 000 10,5 12,3 36,0 32,3
от 50 001 и выше 2,6 5,1 37,9 51,0

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. 1971 —
1975 гг. : стат. сб. Саранск, 1976. С. 38; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой
пятилетки. С. 54.
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Профессором Н. В. Клюкиным был проведен сравнительный анализ
функционирования предприятий машиностроения и легкой промышлен-
ности в первой половине 1970-х гг. Обобщение материалов по 17 пред-
приятиям машиностроения выявило высокий уровень концентрации про-
изводства в этой отрасли промышленности. Мелкие предприятия (до 500
человек) составляли 29,4 %, давали 1,3 % продукции, затрачивая 2,5 %
фондов и занимая 2,4 % промышленного персонала, т. е. в 2 раза больше,
чем составляла доля произведенной продукции. Средние предприятия
(500 — 1 000 человек) составляли 5,9 %, производили 0,2 % продукции,
затрачивая на это в 2 раза больше фондов и занимая в 6 раз больше про-
мышленного персонала. Крупные предприятия (свыше 1 000 человек) со-
ставили 64,7 %, производили 98,5 % продукции, затрачивая 97,1 % фон-
дов и занимая 96,3 % работающих. Анализ 10 предприятий легкой про-
мышленности показал, что уровень концентрации здесь был ниже, чем в
отраслях тяжелой промышленности, однако крупные предприятия тоже
были более эффективны. Предприятия с объемом валовой продукции свы-
ше 20 млн руб. производили в 1975 г. 70 % всей продукции, а в 1970 г. —
только 55 % 39.

Показателем концентрации производства выступала концентрация рабо-
чей силы (табл. 5).

Таблица 5
Группировка промышленных предприятий Мордовии

по численности промышленно-производственного персонала, % к итогу

             Показатель Удельный вес предприятий  Валовая продукция
  1975 г.  1980 г. 1975 г. 1980 г.

Все предприятия 100 100 100 100
В том числе с численностью
промышленно-производственного
персонала, чел.:
до 100 35,6 40,0 3,1 2,7
от 101 до 500 42,4 36,7 15,4 10,7
от 501 до 1 000 8,9 9,5 12,6 13,5
от 1 001 до 2 000 8,5 6,7 27,6 24,3
от 2 001 до 5 000 2,5 3,8 12,2 12,8
от 5 001 до 10 000 1,7 2,4 19,8 21,0
от 10 001 и выше 0,4 0,9 9,3 15,0

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 39; На-
родное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 55.

Проблема рабочей силы обычно вставала на вновь создаваемых производ-
ствах, тем более что при их организации изначально наблюдалось стремление
заложить высокую степень концентрации производства. Так, в 1979 г. начал
работать Саранский завод технологического оборудования, позднее станко-
строительное объединение «Автопромоборудование», главный технолог кото-
рого В. И. Воеводин вспоминал: «Поначалу возникла очень сложная ситуация.
Завод автосамосвалов, от которого мы отпочковались, „прибрал“ к рукам всех
лучших специалистов и рабочих, оставив тех, кому требовалось „перевоспита-
ние“. Так что пришлось многих учить и профессиям, и культуре поведения, и
дисциплине. Честно сказать, бывшие руководители нового завода сами оказа-
лись замешаны в недобрые дела, за что привлечены были к партийной, а часть
и к уголовной ответственности»40.

В 1970-е гг. в промышленности Мордовской АССР высокими темпами
росло количество средств механизации и автоматизации производственных
процессов (табл. 6).
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Таблица 6
Основные средства механизации и автоматизации производственных

процессов на предприятиях Мордовии, шт.

                   Показатель 1971 г. 1975 г.  1979 г.
Количество автоматизированных, комплексно-
автоматизированных и комплексно-механизированных
цехов, участков и производств 125 166 194
Количество линий 521 753 904
В том числе:

автоматизированные 23 38 77
механизированные поточные 342 490 546
поточные 156 225 281

Источники: В братской семье. Саранск, 1981. С. 122; Народное хозяйство Мордовской
АССР за годы девятой пятилетки. С. 23; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы де-
сятой пятилетки. С. 27 — 28.

В 1970-е гг. на ряде ведущих предприятий Мордовии приступили к разработке
автоматизированных систем управления (АСУ). Во второй половине десятилетия в
промышленности был внедрен ряд высокоэффективных АСУ технологическими
процессами. Так, в 1976 г. на саранском комплексе заводов объединения «Свето-
техника» была внедрена АСУТП горизонтального втягивания стеклотрубки. В
1978 г. были внедрены еще две АСУТП — шихтоприготовления и стекловарения41.

Механизация и автоматизация производства сопровождались освоением пе-
редовых технологий и продукции, отвечающей международным стандартам.
Так, в 1979 г. на базе Саранского завода автосамосвалов путем выделения произ-
водства был создан Саранский завод технологического оборудования. Его фор-
мирование было связано с потребностью автомобильной промышленности как
отрасли  иметь собственное станкостроение. Уже в момент создания завод
освоил продукцию, не имеющую аналогов в стране, — пресс усилием в 100 т.
В. И. Воеводин  вспоминал: «Сложность организации дела состояла в том, что
нужно было в кратчайшие сроки изготовить для объединения ГАЗ совершенно
уникальные прессы и чтобы  они по своим характеристикам и качеству соответ-
ствовали мировому уровню. Мы подумали, зачем изобретать велосипед, когда
можно купить лицензию на нужную модель, что и сделали. Естественно, что
современная продукция потребовала для ее изготовления и современного обору-
дования. Приобрели универсальные металлообрабатывающие комплексы: гори-
зонтально-расточные, фрезерные, шлифовальные… Короче, сразу же поставили
целью организовать производство, оснащенное по последнему слову техники»42.

В 1970-е гг. продолжился рост энерговооруженности труда в промышлен-
ном производстве Мордовии. Несмотря на то, что Мордовская энергосистема
по генерирующим мощностям оставалась дефицитной, а большая часть всей
потребляемой в промышленности республики электроэнергии получалась по
перетокам от соседних энергосистем, наблюдалось увеличение потребления
электроэнергии в производстве. К примеру, в девятой пятилетке полезный от-
пуск электроэнергии в республике был увеличен на 57 %43. Основную тенден-
цию роста количества потребляемой в промышленности электроэнергии, при-
ходящейся в среднем на одного рабочего, отражают данные табл. 7.

                                                                Таблица 7
Рост электровооруженности труда в промышленности Мордовии

 Год               В процентах к
1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.

  1   2   3   4   5
1970 137 126 100
1971 145 134 106
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                                     Окончание табл. 7

  1   2   3   4   5
1972 151 139 110
1973 162 150 118
1974 178 165 130
1975 186 172 136 100
1976 192 178 141 103
1977 191 177 141 103
1978 194 179 142 104
1979 194 179 142 104
1980 194 179 142 104

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 22; На-
родное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 29.

Следует отметить, что имелись различия в темпах роста энерговооруженно-
сти труда в различных отраслях промышленности Мордовии. Так, в первой
половине 1970-х гг. достаточно высокими они были в машиностроении и ме-
таллообработке, составив в процентах к 1970 г.: в 1971 — 108, в 1972 — 117,
в 1973 — 127, в 1974 — 137, в 1975 — 148. Аналогичная картина наблюда-
лась в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти — соответственно 108, 120, 145, 143, 156 %. Гораздо меньшими темпами
росло электровооружение в пищевой промышленности — соответственно 93,
89, 102, 113, 106 %44. Во второй половине 1970-х гг. ситуация изменилась.
В машиностроении и металлообработке этот показатель снизился. По отноше-
нию к 1975 г. он составлял: в 1976 г. —  106 %, в 1977 — 107, в 1978 — 103,
в 1979 — 104, в 1980 — 104 %. В пищевой промышленности, наоборот,
произошел рост темпов электровооруженности труда — соответственно —
119, 131, 131, 135, 137 % к уровню 1975 г.45

По данным ЦСУ МАССР, в 1970-е гг. в промышленности Мордовии на-
блюдались вначале подъем темпов роста энерговооруженности, затем спад
(см. табл. 7). Альтернативные же подсчеты дали иные цифры: в 1976 г. — 103,3 %,
в 1977 — 99,5, в 1978 — 101,2, в 1979 — 100,3 %46. Несмотря на сокращение
некоторых показателей, Мордовская энергосистема развивалась во второй поло-
вине 1970-х гг. относительно стабильно, о чем свидетельствует табл. 8.

Таблица 8
Основные показатели развития энергосистемы «Мордовэнерго»

            Показатель 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1979 г. в %
  к 1975 г.

Установленная мощность, тыс. кВт 152,6 260,5 258,8 366,0 240,0
Протяженность линий электропередачи
всех напряжений на конец года, км 16 232 16 498 16 833 17 089 106,0
Потребление электроэнергии в
промышленности, млн кВт•ч 1 310,5 1 332,7 1 391,4 1 411,1 116,6
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал 738,9 911,3 932,2 909,5 210,0
Производительность труда, руб. 9 032 8 892 9 340 10 062 127,3

Источник: Советская Мордовия в десятой пятилетке. Саранск, 1980. С.  36 — 37.

В отличие от 1960-х гг., когда в структуре промышленного производства
Мордовии преобладали отрасли легкой и пищевой промышленности, в 1970-е гг.
ведущее место стали занимать машиностроение и металлообработка, имеющие
сложную отраслевую структуру. Отрасль включала более 40 предприятий, нахо-
дившихся на самостоятельном балансе, и развивалась достаточно динамично.
В 1980 г. выпуск ее валовой продукции увеличился по сравнению с 1940 г. в
686 раз при росте валовой продукции всей промышленности за эти годы в
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27,5 раза. Однако темпы роста стали падать. Общий объем продукции отрасли
в 1975 г. составил 184 % к уровню 1970 г., в 1980 г. — 162 % к уровню 1975 г.
(табл. 9). Аналогичная картина наблюдалась и по показателям выработки ва-
ловой продукции на одного работающего. В 1975 г. она составила 155 % к
уровню 1970 г., в 1980 г. — 138 % к уровню 1975 г.47

                                                                               Таблица 9
Развитие машиностроения и металлообработки в Мордовии в 1960 — 1970-е гг.

              Показатель 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
Общий объем продукции (показатель
1940 г. принят за единицу) 38,7 105 246 453 686
В процентах к:
   1960 г. 274 643 1 182 1 785
   1965 г. 235 430 651
   1970 г. 184 279
   1975 г. 162
Производительность труда в процентах к:
   1960 г. 139 227 352 485
   1965 г. 163 253 349
   1970 г. 155 214
   1975 г. 138

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 32; На-
родное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 39; Народное хозяйство
Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 31.

Тревожная тенденция падения темпов роста производства продукции от-
расли заметно обострилась во второй половине 1970-х гг. Уже в первые три
года десятой пятилетки отставание от плановых показателей на предприятиях
Министерства химической промышленности СССР, расположенных на терри-
тории Мордовии, составило 32,5 %, Министерства  станкостроительной  про-
мышленности  СССР —  9,9 %48. Оценивая ситуацию, председатель Госплана
МАССР А. И. Попов на заседании Верховного Совета МАССР в декабре 1978 г.
указал на одну из причин этого явления: «Многие предприятия не полностью
используют возможности для повышения темпов роста производительности
труда. За три года пятилетки не выполнен план по этому важному показателю:
эффективность производства и темпы роста производительности труда отстают
от установленного задания на 3,6 %»49.

В связи с вышеизложенным представляется несколько категоричным утверж-
дение Н. П. Федорцова о том, что машиностроение и металлообработка в рес-
публике развивались быстрыми темпами50. Однако следует отметить, что в
официальной статистике 1980-х гг. были приведены несколько иные цифры
относительно темпов развития этих отраслей. Так, общий объем продукции в
1980 г. по сравнению с 1940 г. был оценен как возросший в 693 раза против
сообщавшейся в других источниках цифры 686 раз. Процентное соотношение
общего объема продукции также показывалось иное: в 1980 г. произведенная
продукция оценивалась в 1 804 % к уровню 1960 г., по другим же данным,
эта цифра составляла 1 785 % (см. табл. 9).

Несмотря на общее падение темпов развития машиностроения и металло-
обработки, конкретные промышленные предприятия развивались относитель-
но стабильно. Наиболее передовые из них использовали для сохранения тем-
пов развития современные технологии, создавали и осваивали новые виды
конкурентоспособной продукции, повышали уровень образования производ-
ственного персонала и т. п. Например, на заводе «Электровыпрямитель» с
1971 по 1980 г. было реализовано свыше 850 мероприятий по новой прогрес-
сивной технологии, новому высокоэффективному оборудованию и механизмам,
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а также свыше 1 800 организационно-технических мероприятий, направлен-
ных на повышение технического уровня производства51.

В начале 1970-х гг. был сделан важный шаг на пути улучшения качества,
повышения надежности и долговечности выпускаемой продукции. Так, в 1972 г.
из всей продукции завода «Электровыпрямитель» более 55 % было аттестова-
но по высшей категории качества, 11 типам вентилей был присвоен государ-
ственный Знак качества. Среди изделий, освоенных в производстве, наиболее
эффективными были тиристорный ограничитель ТОН-3/22—6,3, тиристорные
пускатели ПТ-16—380, ПТ-40—380, трехфазный регулятор напряжения
РНТТ-330—600, роторный неуправляемый вентиль типа В 6—200. В 1977 —
1980 гг. на предприятии были разработаны и изготовлены унифицированная
серия силовых полупроводниковых приборов штыревого типа на токи от 100
до 320 А напряжением до 1 600 В, диоды на ток 1 600 А напряжением 2 000 В,
полупроводниковые комплектные подстанции для питания промышленных
сетей постоянного тока типа КВПП-2500—230, серия преобразователей для
агрегатов бесперебойного питания энергооборудования выпрямительно-инвен-
торной подстанции ЛЭП «СССР — Финляндия» и Саяно-Шушенской ГЭС52.

На другом крупном предприятии — производственном объединении
«Светотехника» — к 1980 г. по сравнению с 1964 г. объем производства
увеличился в 12 раз, производительность труда повысилась почти в 4,0 раза,
фондоотдача — в 2,3 раза. Производство осветительных электроламп возросло
в 4,5 раза, в том числе электроламп специального назначения  — в 13,0 раза,
светотехнического оборудования — в 5,6 раза, оборудования для производ-
ства источников света — в 12,7 раза53. В рапорте объединения в честь 50-летия
автономии Мордовии отмечалось: «Сверх плана народное хозяйство страны
получило продукции на 6,5 млн рублей. По сравнению с 1978 годом объем
производства возрос на пять процентов. Весь прирост получен за счет роста
производительности труда. 134 выпускаемых изделия удостоены государ-
ственного Знака качества, что составляет более 54 процентов общего объема
производства»54.

На Саранском приборостроительном заводе в первой половине 1970-х гг.
было освоено 90 новых видов продукции, 38 % продукции было реализовано
со Знаком качества — на 19 млн руб. сверх плана. По плану технического
развития производства было реализовано 650 различных мероприятий с эконо-
мическим эффектом 815 тыс. руб., 500 рационализаторских предложений и
творческих планов ИТР, давших производству 700 тыс. руб. экономии55. Во
второй половине 1970-х гг. на заводе объем производства валовой продукции
по сравнению с 1975 г. увеличился в 1,6 раза, производительность труда воз-
росла на 46 %. Освоено и пущено в производство 130 модификаций различ-
ных приборов, чувствительных элементов и товаров народного потребления.
Было внедрено более 700 организационно-технических мероприятий с эконо-
мическим эффектом свыше 1 млн руб., 516 рационализаторских предложений
и творческих планов ИТР с экономическим эффектом 750 тыс. руб.56

В 1970-е гг. достаточно быстро развивалась сравнительно новая для рес-
публики отрасль промышленного производства — химическая. Ее удельный
вес в структуре промышленности Мордовии неуклонно рос: в 1970 г. он со-
ставлял 6 %, в 1971 — 6,6, в 1972 — 7,3, в 1973 — 7,8, в 1974 — 8,1, в
1975 — 8,4 %. Во второй половине 1970-х гг. цифра стабилизировалась на
8,5 %57 . Отрасль продолжала наращивать основные фонды, хотя темпы приро-
ста, как и в целом по промышленности, стали падать. В первой половине
1970-х гг. удельный вес введенных основных фондов по отношению к налич-
ным фондам на 1 января 1976 г. составлял 38 %, во второй половине десяти-
летия по отношению к наличным фондам на 1 января 1980 г. — 14 %58. Одна-
ко к этому времени отрасль была уже достаточно развитой, в структуре ее
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основных фондов здания занимали 42,3 %, рабочие машины и оборудование —
35,2, передаточные устройства — 11,2, сооружения — 5,1, силовые машины и
оборудование — 2,2, измерительные и регулирующие приборы, устройства и
лабораторное оборудование — 1,5 % и т. д.59

К числу ведущих предприятий химической отрасли Мордовии относился
Саранский завод медицинских препаратов, работавший на привозном сырье,
поступавшем преимущественно из экономических районов европейской части
СССР. В начале 1970-х гг. он специализировался на выпуске антибиотиков —
пенициллина, стрептомицина. Позднее было освоено производство кровезаме-
нителей, изотонического раствора, консерванта крови, новокаина и др. Особен-
но быстро завод развивался во второй половине 1970-х гг. К ноябрю 1979 г.,
активно участвуя в социалистическом соревновании по встрече 50-летия Мор-
довской АССР и 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, коллектив
предприятия досрочно выполнил план четырех лет пятилетки по выпуску ва-
ловой и реализации товарной продукции, сверх планового задания было выра-
ботано продукции на 8,5 млн руб. Существенный вклад в ускорение техниче-
ского прогресса внесли новаторы производства, изобретатели и рационализато-
ры. Было внедрено 11 изобретений и 900 рационализаторских  предложений
с общим экономическим эффектом 10 млн руб.60

Заметные сдвиги в 1970-е гг. произошли в промышленности строительных
материалов. Более эффективно стали использоваться мощности действующих
предприятий, были механизированы и автоматизированы технологические
процессы на ряде действующих заводов, реконструирована часть предприятий
для эффективного использования вспомогательных производств, коммуника-
ций, сетей управления, построен ряд новых предприятий, оснащенных совре-
менным оборудованием, и т. п. В результате объем производства увеличился в
1,7 раза, производительность труда выросла более чем в 1,6 раза (табл. 10).

Таблица 10
Развитие промышленности строительных материалов

в Мордовии в 1960 — 1970-е гг.

              Показатель 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
Общий объем продукции (показатель
1940 г. принят за единицу) 22,4 35,8 54,0 92,4 101,0
В процентах к:
   1960 г. 160 241 410 453
   1965 г. 151 258 282
   1970 г. 171 188
   1975 г. 110
Производительность труда в процентах к:
   1960 г. 129 162 245 266
   1965 г. 126 190 206
   1970 г. 151 164
   1975 г. 108

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 41.

Ведущей отраслью промышленности строительных материалов являлась це-
ментная промышленность, представленная двумя заводами в поселке Комсо-
мольском, которые работали на местном сырье — мергеле и опоках. МАССР
была единственным производителем цемента в Волго-Вятском регионе, который
потреблял более 87 % всей произведенной в республике продукции. На базе
цементного производства в Мордовии было создано производство сборного
железобетона, в котором в 1970-е гг. произошли не только количественные, но
и качественные изменения. Рост объемов производства сопровождался рас-
ширением области применения сборного железобетона и совершенствованием
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конструкций (укрупнение деталей, облегчение их массы и повышение степени
заводской готовности). В республике было освоено производство сборного желе-
зобетона с предварительно напряженной арматурой, крупнопанельных железобе-
тонных плит с декоративным рисунком, пустотных фундаментных блоков и т. п.

Сравнительно небольшой удельный вес в общем объеме промышленного
производства Мордовии в 1970-е гг. занимала лесная и деревообрабатывающая
промышленность, показатели развития которой представлены в табл. 11.

                                                                             Таблица 11
Развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности

в Мордовии в 1960 — 1970-е гг.

                  Показатель 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
Общий объем продукции (показатель
1940 г. принят за единицу) 1,3 1,4 1,8 2,5 2,6
В процентах к:
   1960 г. 104 137 190 200
   1965 г. 132 183 193
   1970 г. 139 146
   1975 г. 106
Производительность труда в процентах к:
   1960 г. 119 173 256 287
   1965 г. 145 214 237
   1970 г. 148 163
   1975 г. 110

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 40.

Несмотря на определенный рост производства в лесной и деревообрабаты-
вающей отрасли, следует отметить возникшие перед ней в 1970-е гг. трудно-
сти. Лесозаготовка на территории республики уже не удовлетворяла потребно-
сти хозяйства в древесине, и для покрытия дефицита древесного сырья пред-
приятия стали завозить ее из других районов страны. Объем поставок состав-
лял 300 тыс. м3 в год. Причины ввоза круглого леса специалисты видели в малом
объеме заготовок древесного сырья и несоответствии потребляемых в деревооб-
работке сортаментов древесины видам, заготавливаемым в республике61.

В 1970-е гг. основным профилем деревообработки стали мебельная промыш-
ленность и отрасли, комплексирующиеся с ней (производство мебельных загото-
вок, древесно-стружечных плит, фанеры). Сложилась достаточно четкая специали-
зация предприятий на производстве определенных видов мебели: Ичалковская
фабрика наладила выпуск диванов, сервантов, Кемлянская — театральных кресел
и стульев, Саранская — мягкой мебели, шифоньеров, столов, Явасская — дере-
вянных кроватей, мебельных гарнитуров, Уметский ДОК — кухонных столов.

Легкую и пищевую промышленность Мордовии в 1970-е гг. представляли
5 производственных объединений и 68 предприятий. Выпуск продукции в
этих отраслях составил 22 % от общего объема производства (табл. 12). Свы-
ше 40 % выпускаемой продукции поставлялось за пределы республики62.

                                                                            Таблица 12
Развитие легкой промышленности в Мордовии в 1960 — 1970-е гг.

                    Показатель 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
                   1   2   3   4   5   6
Общий объем продукции (показатель
1940 г. принят за единицу) 2,5 3,2 4,7 5,1 5,9
В процентах к:
   1960 г. 131 194 215 247
   1965 г. 148 164 188
   1970 г. 111 128
   1975 г. 115
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                                                        Окончание табл. 12

                 1 2 3 4 5 6
Производительность труда в процентах к:
   1960 г. 103 122 145 156
   1965 г. 118 141 151
   1970 г. 120 128
   1975 г. 108

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 42.

В 1970-е гг. произошла существенная реорганизация легкой промышленности,
связанная с курсом на концентрацию и специализацию производства. Министр
местной промышленности МАССР А. А. Кильдишев свидетельствовал: «В про-
шлом производство на предприятиях местной промышленности велось на низ-
ком техническом уровне, ибо на одном небольшом предприятии выпускались
швейные, столярно-мебельные изделия, кирпич, пищевые консервы, безалкоголь-
ные напитки и другие технологически неоднородные изделия. На этих предпри-
ятиях работали три-четыре инженерно-технических работника. Сказывался недо-
статок специалистов нужного профиля. Специализация потребовала выделить на
предприятиях ведущие производства, направить усилия на их развитие, одновре-
менно сосредоточивать на одном из предприятий однотипную продукцию, осво-
бождая от несвойственных видов другие комбинаты. Таким образом, в Мини-
стерстве местной промышленности МАССР появились трикотажные фабрики,
ватные фабрики, деревообрабатывающие комбинаты, предприятия стройматериа-
лов, заводы пластмасс и металлообрабатывающий. Промкомбинаты еще остались в
небольшом количестве, но они получили довольно четко выраженную специализа-
цию. На производстве швейных изделий специализируются, например, Ковыл-
кинский, Инсарский, Атяшевский, Темниковский промкомбинаты»63.

Во второй половине 1970-х гг. рост производства продукции на предприя-
тиях легкой промышленности республики составил 116,5 %. По сравнению с
1975 г. выпуск хлопчатобумажных тканей увеличился в 1,9 раза, бельевого три-
котажа — в 5,4 раза, швейных изделий — на 86 %. Характерной чертой раз-
вития легкой промышленности наряду с ростом объемов производства стало
улучшение ассортимента и повышение качества выпускаемых изделий. Значи-
тельно расширился ассортимент и улучшился внешний вид трикотажных из-
делий на Рузаевской швейно-трикотажной фабрике64.

Пищевая промышленность, связанная с переработкой сельскохозяй-
ственного сырья, традиционно занимала в структуре промышленного про-
изводства Мордовии большое место. Основные показатели ее развития в
1960 — 1970-е гг. отражены в табл. 13.

                                                                           Таблица 13
Развитие пищевой промышленности в Мордовии в 1960 — 1970-е гг.

            Показатель 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
Общий объем продукции (показатель
1940 г. принят за единицу) 1,6 2,2 3,2 4,5 4,5
В процентах к:
   1960 г. 141 203 292 286
   1965 г. 144 207 203
   1970 г. 144 141
   1975 г. 98
Производительность труда в процентах к:
   1960 г. 122 142 188 178
   1965 г. 117 154 145
   1970 г. 132 124
   1975 г. 94

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 43.



3 5 6

В пищевой промышленности Мордовии, несмотря на рост основных по-
казателей по производству конкретных видов продукции, достаточно четко
просматривается падение темпов развития. В 1975 г. общий объем произве-
денной продукции составил 144 % к уровню 1970 г., а в 1980 г. к уровню
1975 г. — 98 %. Сокращение темпов развития происходило несмотря на
модернизацию производства. Так, в 1971 г. в пищевой промышленности
была 61 механизированная поточная линия, а в 1979 г. — 8565 . Примером
внедрения передовых технологий может служить Саранский консервный ком-
бинат. Типичным является случай, приведенный журналистом Л. М. Кичевым:
«Особый экзамен на зрелость держали рационализаторы цеха В. Д. Агеев,
В. Т. Шарахов, В. В. Илюшкин, Н. А. Ежов, Н. Ф. Живоедов в 1972 году,
когда цех получил из ФРГ новую автоматическую линию по изготовлению ба-
нок. На трех консервных комбинатах страны уже шел монтаж, который вели
специалисты из ФРГ. Думали приглашать их и в Саранск.

И опять не удержался Агеев:
— А что, если самим попробовать? Что мы, хуже немцев?
Засели за чертежи. Убедились: можно! Зная творческий характер главного

инженера А. Н. Тарасова, пошли к нему и получили одобрение. Работали как
одержимые — в субботние и воскресные дни, по вечерам, после основных
рабочих часов.

Через полтора месяца линия была смонтирована. Более того, цеховые
умельцы нашли в ней немало конструктивных неточностей, а поэтому внесли
ряд существенных усовершенствований. Например, в связи с тем, что „зиг-
машина“ на первых порах, как предписывала инструкция, была смонтирована в
середине конвейера, банки вынуждены были „гулять“ по элеватору дважды. В
цехе стоял шум, часть банок мялась. Убрали „зиг-машину“ в начало процесса —
и все встало на свое место. Пример этот — не единственный…»66.

Развитие отраслей промышленности в Мордовии привело к некоторым
изменениям в структуре промышленного производства67. Сложилась специа-
лизация республики на производстве осветительных ламп, экскаваторов, це-
мента, асбоцементного шифера. Доля остальных производимых товаров была
невелика, их производство фактически ориентировалось на региональный
рынок (табл. 14).

                                                            Таблица 14
Удельный вес промышленной продукции МАССР

в промышленности СССР и РСФСР

          Показатель Мордовская АССР в процентах к
     СССР     РСФСР
1974 г. 1979 г. 1974 г. 1979 г.

             1   2   3   4   5
Приборы, средства автомати-
зации и запасные части к ним 0,4 0,5 0,7 0,9
Электролампы осветительные 14,2 17,1 — 35,9
Экскаваторы 13,7 16,4 21,2 25,5
Вывозка деловой древесины 0,2 0,2 0,3 0,3
Пиломатериалы 0,2 0,2 0,4 0,3
Кирпич строительный 0,5 0,5 1,0 1,0
Цемент 2,5 2,2 4,1 3,7
Шифер асбоцементный — 2,1 3,6 3,6
Ткани шерстяные 0,7 0,5 0,8 1,0
Чулочно-носочные изделия 0,03 0,02 0,07 0,05
Бельевой трикотаж 0,6 2,0 1,4 4,9
Верхний трикотаж 0,2 0,06 0,4 0,1
Обувь кожаная 0,02 0,01 0,04 0,02
Сахар-песок 0,2 0,1 0,6 0,5
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                                     Окончание табл. 14

                         1    2    3    4    5
Мясо 0,3 0,3 0,6 0,7
Колбасные изделия 0,2 0,2 0,3 0,3
Масло животное 0,8 0,7 1,6 1,5
Цельномолочная продукция 0,2 0,3 0,4 0,4

Источники: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. С. 31; На-
родное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 44.

Относительная стабильность развития промышленного производства Мор-
довии не означала отсутствия проблем. В первой половине 1970-х гг. усили-
лось снижение фондоотдачи. Масштабы интенсификации явно не соответство-
вали намеченному курсу, верх стали брать методы экстенсивного ведения хозяй-
ства, количественного наращивания продукции. Во второй половине 1970-х гг.
наметилась тенденция недостаточного использования производственных фон-
дов и мощностей. Факты настолько бросались в глаза, что на них обратило
внимание руководство страны. Так, на ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК
КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев резкой критике под-
верг рузаевский завод «Химмаш» за низкое использование производственных
мощностей68. Аналоги имелись и на других производствах. Так, в первом полу-
годии 1979 г. на заводе ЖБК-2 треста «Мордовстройконструкция» мощности
по производству железобетонных конструкций и деталей использовались на
21 %. На хлебозаводе  5 Министерства пищевой промышленности МАССР
мощности по производству хлебобулочных изделий были задействованы на
37 %. В обоих случаях причиной подобных явлений явился недостаток квали-
фицированных рабочих. На инструментальном заводе мощности по производ-
ству вращающихся центров использовались на 61 % из-за неполного выполне-
ния строительных работ по инженерным коммуникациям и недостатка  рабо-
чих соответствующей квалификации69.

Превращение МАССР в индустриально-аграрную республику и развертыва-
ние ряда промышленных производств впервые поставили проблемы загрязне-
ния и необходимости охраны окружающей среды. В 1975 г. на республикан-
ской научно-практической конференции «Основные направления развития
производительных сил МАССР в десятой пятилетке» отмечалось: «Водопотреб-
ление промышленных центров все увеличивается. Города растут как по чис-
ленности населения, так и по мощностям промышленных предприятий. Зада-
ча охраны окружающей среды становится неотложной. Основные требования
в отношении воды можно сформулировать в двух пунктах: а) недопущение
стока промышленных сбросов в систему ближайшей реки; б) организация
внутризаводского водооборота и безотходного водопотребления»70.

Достаточно типичной явилась ситуация вокруг района Никитинского ов-
рага близ Саранска, через который заводы автосамосвалов и технологического
оборудования в течение многих лет спускали отработанную воду в р. Инсар.
В результате загрязнение превысило все допустимые пределы: содержание
ртути — в 240 раз, кадмия — в 292, молибдена — в 130, цинка — в 50,
никеля — в 17 раз. Введение в строй новых мощностей на заводах постави-
ло вопрос о необходимости сооружения очистных сооружений. В 1974 г. был
выработан совместный план, составлена смета, расчитанная на 800 тыс. руб.
В качестве подрядчика выступил трест «Мордовпромстрой», получивший допол-
нительно на развитие собственной базы 200 тыс. руб. За два года им было осво-
ено 220 тыс. руб. капиталовложений, затем строительство было заброшено,
объект законсервирован71.

Несмотря на снижение темпов промышленного развития и целый ряд
нерешенных проблем, в целом промышленность МАССР выполнила задания
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девятой и десятой пятилетки, что неоднократно отмечалось исследователя-
ми72. Однако следует отметить, что при этом преобладало количественное
наращивание продукции. Экономическая реформа стала сворачиваться или
же осуществлялась в «урезанном» виде, предприятия не получили обещан-
ных прав, самофинансирование не стало реальностью. Планирование по
валу сохранялось без серьезных ограничений, обычным делом была кор-
ректировка годовых, квартальных и месячных заданий. Вопреки требова-
ниям НТР, открывавшей новые горизонты современного индустриального
прогресса, на практике продолжалось эволюционное развитие большин-
ства отраслей. Сложилась обстановка, при которой в условиях относитель-
ной стабильности в промышленности Мордовии стали преобладать застой-
ные явления.

Библиографические ссылки

1 На пороге кризиса : нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990. С. 30 — 31.
2 См. подробнее: Авен П. О. Реформа хозяйственного механизма: реальность намечаемых

преобразований / П. О. Авен, В. М. Широнин // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Экономика и
прикладная социология. 1987.  13, вып. 3. С. 33 — 37.

3 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта : в 3 т. Т. 1. От прошлого к настоя-
щему / А. С. Ахиезер. Новосибирск, 1997. С. 602.

4 Собрание действующего законодательства Мордовской АССР. Саранск, 1985. Т. 2, ч. 3. С. 9.
5 Там же. С. 16 — 17.
6 Там же. С. 17.
7 Там же. С. 24.
8 Там же. С. 24 — 25.
9 Березин А. И. «Другой системы я не знал» / А. И. Березин // Мордовия. 1992. 17 апр.
10 См.: Депутаты Верховных Советов СССР,  РСФСР и Мордовской АССР девятого созыва.

Саранск, 1976. С. 122; Депутаты Верховных Советов СССР,  РСФСР и Мордовской АССР
десятого созыва. Саранск, 1980. С. 141.

11 Березин А. И. «Другой системы я не знал». 22 мая.
12 Березин А. И. Мордовия в братской семье советских народов / А. И. Березин // В брат-

ской семье. Саранск, 1981. С. 21 — 22.
13 См.: Сов. Мордовия. 1971. 28 апр.
14 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. 2-е изд. Саранск, 1979. С. 576.
15 Березин А. И. «Другой системы я не знал». 5 июня.
16 Алексеев П. Главный этаж / П. Алексеев // Мордовия. 1992. 24 янв.
17 Цыганов А. Портрет в автобиографии / А. Цыганов // Сов. Мордовия. 1992. 30 апр.
18 Александрова Р. И. Мемуары областного масштаба / Р. И. Александрова, М. В. До-

рожкин, Н. С. Афонин // Сов. Мордовия. 1992. 21 марта.
19 См.: Березин А. И. Собака лает, караван идет… / А. И. Березин // Мордовия. 1992.

17 июля.
20 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1972. Т. 8.

С. 508 — 512.
21 См.: Есин С. Г. Экономическое и социальное развитие Мордовской АССР в девятой пя-

тилетке / С. Г. Есин. Саранск, 1973. С. 18 — 19.
22 Там же. С. 19.
23 Там же.
24 Там же. С. 21.
25 Родионов П. А. Как начался застой? (Заметки историка партии) / П. А. Родионов //

От оттепели до застоя. М., 1990. С. 225 — 226.
26 См.: Попов А. И. Итоги выполнения плана развития народного хозяйства Мордовской

АССР в 1971 — 1975 гг. и основные задачи на десятую пятилетку / А. И. Попов // Основные
направления развития производительных сил Мордовской АССР в десятой пятилетке. Саранск,
1977. С. 9 — 11.

27 Там же. С. 10 — 11.
28 Лычагин В. А. Развитие социалистической промышленности Мордовии. Саранск, 1979.

С. 17 — 18.
29 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР восьмого созыва. Вторая сессия.

27 — 28 дек. 1971 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1972. С. 17.

Труды НИИГН. Том 6 (123). 2006



3 5 9

30 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР восьмого созыва. Седьмая сессия.
26 дек. 1973 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1974. С. 12 — 13.

31 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР восьмого созыва. Девятая сессия.
28 дек. 1974 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1975. С.  16.

32 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1968. Т. 5. С. 660.
33 См.: Комплексное развитие коллектива предприятия. План комплексного социально-эко-

номического развития коллектива ордена Трудового Красного Знамени Саранского завода
«Электровыпрямитель» на 1969 — 1975 гг. Саранск, 1971.

34 Сухарев А. И. Закономерности развития и проблемы регулирования социальной структуры
социалистического общества : автореф. дис. … д-ра филос. наук / А. И. Сухарев. М., 1973. С. 44.

35 См.: Акиньшин Н. Н. Основная концепция развития промышленности Мордов-
ской АССР в 1976 — 1980 гг. / Н. Н. Акиньшин, В. Н. Лычагин // Основные направ-
ления развития производительных сил… С. 36.

36 См.: Адамеску А. А. Основные положения развития и размещения производительных
сил Волго-Вятского района в долгосрочной перспективе / А. А. Адамеску // Основные направ-
ления развития производственных сил… С. 17.

37 Макаркин Н. П. Научно-технический прогресс в промышленности Мордовии / Н. П. Ма-
каркин // В братской семье. С. 121.

38 См.: Клюкин Н. В. Экономическая эффективность территориальной концентрации про-
мышленности Мордовского производственно-территориального комплекса / Н. В. Клюкин //
Основные направления развития производительных сил… С. 49.

39 Там же. С. 49—50.
40 Как живешь, Мордовия? Проблемы. Поиски. Решения. Экономика, экология, культура.

Саранск, 1989. С. 89 — 90.
41 См.: Макаркин Н. П. Указ. соч. С. 123.
42 Как живешь, Мордовия? С. 89.
43 См.: Основные направления развития производительных сил… С. 74.
44 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы девятой пятилетки. 1971 —

1975 гг. : стат. сб. Саранск, 1976. С. 22.
45 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. 1976 —

1980 гг. : стат. сб. Саранск, 1981. С. 29.
46 См.: Советская Мордовия в десятой пятилетке. Саранск, 1980. С. 37.
47 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 39.
48 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва. Двенадцатая сес-

сия. 27 дек. 1978 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1979. С. 10.
49 Там же.
50 См.: География Мордовской АССР. Саранск, 1983. С. 189.
51 См.: «Электровыпрямитель»: годы и люди. Саранск, 1991. С. 129 — 130.
52 Там же. С. 128 — 129.
53 См.: Петайкин М. Источники света и радости / М. Петайкин // Саранск зажигает

огни. Саранск, 1981.  С. 50 — 51.
54 Пятьдесят лет автономии советской Мордовии. Саранск, 1980. С. 172 — 173.
55 См.: Саранск зажигает огни. С. 65.
56 См.: Пятьдесят лет автономии советской Мордовии. С. 168.
57 См.: Основные направления развития производительных сил… С. 77; География Мордов-

ской АССР. С. 183.
58 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 52.
59 Там же. С. 50.
60 См.: Пятьдесят лет автономии советской Мордовии. С. 165 — 166.
61 См.: География Мордовской АССР. С.  199.
62 См.: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 49.
63 Основные направления развития производительных сил… С. 127.
64 См.: Советская Мордовия в десятой пятилетке. С. 49 — 51.
65 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки. С. 27.
66 Кичев Л. М. Трудовая летопись комбината / Л. М. Кичев. Саранск, 1976. С. 110.
67 См.: Текущий архив Министерства экономики Республики Мордовия.
68 См.: Брежнев Л. И. Ленинским курсом / Л. И. Брежнев. М., 1981. Т. 8. С. 203.
69 См.: Заседания Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва. Четырнадцатая

сессия. 18 дек. 1979 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1980. С. 9.
70 Основные направления развития производительных сил… С. 137.
71 См.: Золотков Д. Круги на воде / Д. Золотков // Встречи-90. Саранск, 1990. С. 29 — 30;

Лапицкий Е. Пусть знают наши дети / Е. Лапицкий // Там же. С. 176.



3 6 0

72 См.: История Мордовской АССР : в 2 т. Саранск, 1981. Т. 2. С. 347 — 349, 356;
Сальников Ю. И. Послевоенное развитие народного хозяйства Мордовии (1946 — 1985 гг.) /
Ю. И. Сальников, В. М. Сурков // Экономика Мордовии: история и современность. Саранск,
1997. С. 121. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 113).

Поступила 21.07.2004 г.

УДК 001.8:621(470.345)

В. А. Юрченков, Е. В. Моисеев, И. Ю. Асабин

ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НТР
И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОРДОВИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.

К концу 1970-х гг. экономическая реформа была свернута, хозрасчетные
отношения постепенно уступили место отношениям иного порядка — когда
предприятия и организации функционировали в основном за счет дотаций из
государственного бюджета, определяемых «сверху». Система плановых показа-
телей, основой которой служил «вал», ориентировала на удорожание произ-
водства. При этом предприятия с низким уровнем эффективности оказывались
в выигрышном положении по сравнению с организациями, бравшими напря-
женные плановые задания. Впоследствии академик Л. М. Абалкин напишет об
этом периоде: «Многократно возросшие производительные силы как бы выш-
ли из-под контроля, стали трудноуправляемыми при сохранившихся от про-
шлого методах хозяйствования»1.

Созрели объективные предпосылки для новой экономической реформы,
основные сущностные черты которой выразило Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективно-
сти производства и качества работы»2. Одним из главных показателей стал
норматив чистой продукции, то есть стоимость изделия без привходящей
стоимости материалов, пошедших на его изготовление. Ужесточались требо-
вания к выполнению поставок по договорам. Распределение прибыли долж-
но было осуществляться по стабильным нормативам, что предполагалось еще
прошлой экономической реформой. Хозрасчетная система должна была стать
определяющей в отношениях между предприятиями и организациями. По-
вышалась ответственность руководителей различных уровней. Идеи этого до-
кумента были развиты на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, на кото-
ром Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов заявил: «В последнее
время немало говорят о том, что надо расширять самостоятельность объеди-
нений и предприятий. Думается, что настала пора для того, чтобы практи-
чески подойти к решению этого вопроса»3. Им был сделан вывод о том, что
при наличии значительных достижений, общем росте индустриальной мощи
СССР переход к интенсификации осуществляется все еще медленно, главный
показатель эффективности экономики — производительность труда растет
темпами, которые нельзя признать удовлетворительными, материалоемкость
продукции практически не снижается.

Основные идеи намеченной хозяйственной реформы были сопряжены с по-
пытками использовать достижения НТР, шире применять новые технологии и
материалы, изыскивать новые виды энергии и т. п. Стоит отметить, что значение
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научно-технического прогресса понимали и ранее. Еще Л. И. Брежнев отмечал:
«Научно-технический прогресс партия рассматривает как стержень всей своей
экономической политики. Он должен проникать во все сферы производства,
охватывая как смелые научные открытия, так и сотни и тысячи усовершенство-
ваний в технологии, новые механизмы, инструменты — все то, что сберегает и
облегчает труд человека, делает его более производительным и интересным»4.
Однако только на рубеже 1970 — 80-х гг. достаточно реально проявилась тен-
денция к овладению отдельными, частичными результатами НТР путем встраи-
вания их в старый механизм, сочетания автоматизированных линий и массы
ручного труда и т. п. По мнению отдельных исследователей, это происходило
без радикального изменения экономического и политического механизма, без
действительного овладения содержанием и сутью НТР 5.

Перестройка хозяйственного механизма должна была облегчить переход к
экономическим методам управления промышленным производством. В Мордов-
ской АССР первые шаги в этом направлении совпали с некоторой реорганизаци-
ей органов управления, которая происходила в связи с принятием в 1978 г. но-
вой Конституции МАССР. В частности, был принят Закон МАССР «О Совете
Министров Мордовской АССР», который конкретизировал положения Основного
закона в сфере полномочий правительства республики в области экономического
развития. В соответствии с ним Совет Министров МАССР должен был разрабаты-
вать текущие и перспективные государственные планы экономического и соци-
ального развития Мордовской АССР исходя из государственных планов экономи-
ческого и социального развития РСФСР, на основе проектов планов министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления Мор-
довской АССР, местных Советов народных депутатов, с учетом предложений кол-
лективов предприятий, учреждений, общественных организаций, а также наказов
избирателей. Правительство республики включало в государственные планы эко-
номического и социального развития Мордовской АССР основные показатели
планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения, находящихся на территории Мордовской АССР. В соот-
ветствии с законом оно обязано было вносить государственные планы экономи-
ческого и социального развития республики на рассмотрение Верховного Совета
Мордовской АССР, организовывать их выполнение; принимать меры по укрепле-
нию плановой дисциплины; представлять Верховному Совету Мордовской АССР
отчеты о выполнении планов; обеспечивать сбалансированность и стабильность
планов, совершенствование методов планирования; принимать меры по рацио-
нальному размещению производительных сил на территории Мордовии, по обес-
печению комплексного экономического и социального развития республики, рай-
онов и городов республиканского подчинения; участвовать в установленном по-
рядке в разработке и осуществлении комплексных программ экономического, со-
циального и научно-технического развития общесоюзного и республиканского
(РСФСР) значения; организовывать разработку республиканских комплексных
программ экономического, социального и научно-технического развития и обес-
печивать их выполнение6.

Одновременно было разработано и утверждено новое положение о Государ-
ственном плановом комитете Мордовской АССР, в качестве основных задач ко-
торого были определены обеспечение планомерного развития хозяйства респуб-
лики с целью дальнейшего повышения материального и культурного уровня
жизни населения на основе динамичного и пропорционального роста обще-
ственного производства и повышения его эффективности, ускорения научно-
технического прогресса, увеличения производительности труда, улучшения каче-
ства планово-экономической работы; рациональное размещение и развитие про-
изводительных сил не территории республики; совершенствование организации,
методики планирования и контроля за выполнением планов в республике;
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усиление воздействия планов на производство, обеспечение более полного со-
четания отраслевого и территориального принципов планирования; организа-
ционно-методическое руководство работой плановых комиссий исполнитель-
ных комитетов районных и городских Советов народных депутатов7.

Принципы хозяйственного реформирования и некоторые изменения в си-
стеме управления промышленностью были учтены при составлении плана раз-
вития народного хозяйства Мордовской АССР на 1981 — 1985 гг. Он намечал
увеличить объем товарной продукции промышленности на территории рес-
публики на 36 % против 29 % за прошедшее пятилетие. В промышленности,
подведомственной Совету Министров Мордовской АССР, прирост производ-
ства должен был составить 23,1 млн руб. против 13,7 млн руб. за десятую
пятилетку. В целом по республике объем промышленного производства было
намечено увеличить за пятилетие на 630 млн руб. против 400 млн руб. в деся-
той пятилетке. Среднегодовой прирост производства продукции должен был
составить 6,2 %. В 1985 г. предполагалось выпустить товарной продукции на
2,4 млрд руб. Рост производства промышленной продукции предусматривался
за счет более рационального использования производственных мощностей
действующих предприятий, их реконструкции и расширения, а также ввода в
действие ряда новых мощностей. В плане намечались мероприятия по даль-
нейшему повышению технического уровня, улучшению качества и обновлению
выпускаемой продукции. Удельный вес продукции высшей категории качества
в общем объеме производства предполагалось увеличить до 25 %. На новый,
более высокий технический уровень предусматривалось поднять производство
силовой полупроводниковой и преобразовательной техники, светотехнического
оборудования и источников света, автосамосвалов, кузнечно-прессовых машин,
средств автоматизации и медицинского оборудования. Большие задачи были
поставлены в одиннадцатой пятилетке перед промышленностью местного
(двойного) подчинения. Объем производства продукции за пятилетие здесь
должен был возрасти на 26 %, производительность труда — на 12 %8.

Реализация планов социально-экономического развития Мордовии в 1981 —
1985 гг. проходила в несколько иных, чем в предыдущее десятилетие, условиях.
В республике были приостановлены строительство и размещение новых про-
мышленных объектов, основное внимание было нацелено на более эффективное
использование уже введенных мощностей и повышение производительности
труда9. Этими процессами, а также курсом на использование достижений НТР
было обусловлено массовое внедрение в промышленное производство республи-
ки механизированных поточных и автоматизированных линий (табл. 1).

Таблица 1
Механизированные поточные и автоматизированные линии

в промышленности Мордовии (1981 — 1985 гг.)

                Показатель  Механизированные Автоматизированные
   поточные линии        линии
 1981 г. 1985 г.   1981 г.  1985 г.

Вся промышленность 509 590 78 91
В том числе:
   химическая промышленность 25 30 — —
   машиностроение и металлообработка 271 314 64 79
   лесная, деревообрабатывающая промышленность 16 25 3 3
   промышленность строительных материалов 36 49 3 3
   легкая промышленность 61 60 — —
   пищевая промышленность 88 91 7 4
   медицинская промышленность 9 18 1 2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки.
1981 — 1985 гг. : стат. сб. Саранск, 1986. С. 16.
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Достаточно быстро росло число комплексно-механизированных и автомати-
зированных участков, цехов, производств: в 1981 г. в целом по промышленности
их насчитывалось 175, в 1985 г. — 275, причем наибольшее развитие они полу-
чили в машиностроении и металлообработке (в 1981 г. — 63, в 1985 г. —
89)10. Получили развитие комплексно-механизированные и автоматизирован-
ные предприятия, однако их число было невелико: в 1981 г. — 6, в 1985 г. —
1011. Только в 1985 г. на промышленных предприятиях республики был вы-
полнен большой комплекс мероприятий по новой технике и передовым тех-
нологиям, введено в эксплуатацию 15 автоматических, полуавтоматических и
поточно-механизированных линий, 30 промышленных роботов12. Однако надо
иметь в виду, что в ряде случаев значащиеся в отчетах как достижения НТР
всевозможные автоматизированные системы управления, гибкие автоматиче-
ские производства и т. п. нередко приносили прямой и материальный и мо-
ральный убыток. На практике полезность многих из них оказывалась мини-
мальной13. По подсчетам Н. Е. Адушкина, менее чем на 75 % эксплуатирова-
лась проектная производительность 35 механизированных линий и менее чем
на 50 % — 47 линий14. По его мнению, цифры свидетельствовали, с одной
стороны, о наличии внутренних, дополнительных резервов, которыми распола-
гала промышленность Мордовии для дальнейшего развертывания научно-тех-
нического прогресса и подъема производительности труда, с другой — о не-
полном использовании достижений науки и техники рядом отраслей, объеди-
нений и предприятий республики15.

В первой половине 1980-х гг. в промышленности Мордовии достаточно быс-
тро росли затраты на мероприятия по внедрению новой техники: с 27,0 млн руб.
в 1981 г. до 31,7 млн руб. в 1985 г. В результате их реализации экономический
эффект вырос с 32,5 млн руб. в 1981 г. до 38,2 млн руб. в 1985 г. (табл. 2).

Таблица 2
Затраты на реализацию мероприятий по внедрению новой техники
в промышленности Мордовии и их экономическая эффективность

               Показатель 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Число внедренных мероприятий по новой
технике, тыс. 1,7 2,2 2,0 2,0 2,0
Фактические затраты на внедрение
мероприятий, млн руб. 27,0 23,1 30,6 32,9 31,7
Численность условно высвобожденных
работников, тыс. чел. 2,2 2,6 2,7 2,9 3,0
Годовой экономический эффект от внедрения
новой техники, млн руб. 32,5 24,8 35,6 37,9 38,2

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 14.

Мероприятия по внедрению новой техники вели к модернизации произ-
водственного оборудования. За 1981 — 1985 гг. в целом по промышленно-
сти Мордовии она охватила 1 370 единиц, то есть в среднем 274 за год.
Более широко модернизацией были охвачены машиностроение и металлооб-
работка — 790 единиц за пятилетие, или 158 в среднем за год. Высокие
темпы она имела в легкой промышленности — 386 единиц за пятилетие,
или 77 в среднем за год, заметно отставала пищевая промышленность —
8 единиц за пятилетие, или 2 в среднем за год. Следует отметить, что темпы
модернизации производственного оборудования в первой половине 1980-х гг.
существенно снизились по сравнению со второй половиной 1970-х гг., когда
она составляла 2 219 единиц в целом по промышленности республики
(444 единицы в среднем за год)16.

В первой половине 1980-х гг. свое логическое завершение в промышленно-
сти Мордовии получил процесс концентрации производства. Стабилизировалось
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число производственных объединений, производственных единиц в них и са-
мостоятельных предприятий, определился удельный вес их валовой продукции
и т. п., о чем свидетельствует табл. 3.

Таблица 3
Производственные объединения в промышленности Мордовии

                 Показатель 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Число производственных объединений 10 10 10 10 11
В них производственных единиц и
самостоятельных предприятий 52 51 52 52 54
В том числе на самостоятельном балансе 17 15 16 16 18
Удельный вес валовой продукции
производственных объединений, % 30,3 20,3 28,4 28,2 30,3

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки.
С. 25.

За счет укрепления производственных объединений в начале 1980-х гг. в
промышленности Мордовии шло расширение производственных мощностей.
Это произошло, к примеру, на СПО «Светотехника», заводах «Электровыпря-
митель», экскаваторном, «Резинотехника» и «Центролит». На предприятиях
Саранска основные производственные фонды выросли более чем на 75 %, а в
отраслях машиностроения, металлообработки, химической, в промышленности
строительных материалов — почти в два раза17.

В результате завершения процесса концентрации производства в Мордо-
вии в 1985 г. число предприятий с объемом валовой продукции от 10 001 до
50 000 тыс. руб. достигло 12,2 %, общий объем произведенной ими продук-
ции составил 26,7 %, а число предприятий с объемом валовой продукции от
50 001 тыс. руб. и выше — 6,8 %, общий объем произведенной ими про-
дукции — 58,4 % (табл. 4).

Таблица 4
Группировка промышленных предприятий Мордовии

по общему объему производства продукции (1985 г.), %

        Показатель   Число   Общий Среднегодовая численность Основные
предприя-   объем промышленно- в т. ч.  фонды
   тий продукции проиводствен- рабочих

ного персонала
Все предприятия 100 100 100 100 100
В том числе с объемом
валовой продукции,
тыс. руб.:
до 100 15,0 0,1 0,7 0,7 0,4
от 101 до 500 13,2 0,3 1,1 1,0 0,8
от 501 до 3 000 35,2 5,7 8,6 8,9 5,9
от 3 001 до 10 000 17,6 8,8 10,9 10,8 11,2
от 10 001 до 50 000 12,2 26,7 22,2 21,8 27,0
от 50 001 и выше 6,8 58,4 56,5 56,8 54,7

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки.
С. 41.

В начале 1980-х гг. несколько неожиданно для руководства Мордовской АССР
встала проблема электроснабжения промышленных предприятий. Производство
электроэнергии упало: в 1981 г. было произведено 975 млн кВт•ч, тогда как в
1980 г. — 1 052 млн кВт•ч, соответственно на душу населения — 991 кВт•ч и
1 070 кВт•ч. Это привело к падению темпов роста электровооруженности труда
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в промышленности. В 1981 г. она составила 98 % от уровня 1980 г. По отдель-
ным отраслям падение было еще больше: в лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности — 83 %, топливной промышленно-
сти — 84 %, промышленности строительных материалов — 95 %. Положе-
ние начало стабилизироваться только в 1982 г., когда уровень производства элек-
троэнергии удалось поднять до 1 131 млн кВт•ч. Однако рост электровооружен-
ности труда произошел только в 1983 г. (табл. 5).

Таблица 5
Электровооруженность труда в промышленности Мордовии

(1980 г. — 100 %), %

                 Показатель 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Вся промышленность 98 98 103 106 109
Электроэнергетика 94 104 152 159 162
Топливная промышленность 84 91 70 80 84
Химическая и нефтехимическая промышленность 96 100 104 106 108
Машиностроение и металлообработка 99,7 100,3 102 105 108
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность 83 84 81 85 87
Промышленность строительных материалов 95 91 94 99 102
Легкая промышленность 105 97 98 99 100
Пищевая промышленность 98 106 111 127 133

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 18.

Сложность ситуации в электроэнергетике отражают данные по мощности
электростанций, производству электроэнергии, в том числе электростанциями
общего пользования (табл. 6).

Таблица 6
Мощность электростанций и централизация производства электроэнергии

             Показатель 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.

Мощность электростанций, тыс. кВт 365 360 348 360 360 348
Производство электроэнергии, млн кВт•ч 1 053 975 1 132 1 296 1 446 1 572
В том числе электростанциями общего
пользования, млн кВт•ч 1 052 975 1 131 1 296 1 446 1 572
Коэффициент централизации производства
электроэнергии, % 99,9 100 99,9 99,9 100 100

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 44.

В первой половине 1980-х гг. отраслевая структура промышленного произ-
водства не претерпела существенных изменений. Ведущей отраслью оставались
машиностроение и металлообработка, доля которых в структуре производства
достигла 50 %18. Причем их роль в развитии экономики региона признавалась
особой, так как именно машиностроительный комплекс и металлообработка
по планам должны были выступить тем катализатором, который был призван
обеспечить необходимые республике темпы и масштабы внедрения достиже-
ний научно-технической революции. Кроме того, в этих отраслях активно вне-
дрялся «калужский вариант» развития, признававшийся наиболее передовой
формой организации производства. Его разработка связана с появлением в
центральной печати материалов о том, что в Калуге на турбинном заводе лик-
видирована индивидуальная сдельщина, созданы подрядные бригады с опла-
той труда по конечной продукции, а также сформирован совет бригадиров,
обладающий большими правами в решении многих хозяйственных и соци-
альных вопросов развития коллектива.
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Следует отметить, что машиностроение и металлообработка в первой поло-
вине 1980-х гг. в республике развивались в непростых условиях. Импульс, воз-
никший в результате претворения в жизнь основных положений хозяйствен-
ной реформы второй половины 1960-х гг., сошел на нет, а во второй половине
1970-х гг. наметилось падение темпов роста. В совокупности эти процессы
обусловили появление целого ряда проблем. Определенную негативную роль
сыграли недочеты в системе управления. Примером может служить электро-
ламповый завод в Саранске. Его бывший директор В. Л. Мизонов вспоминал:
«Электроламповый завод до 81-го года был — и это не только мое мнение —
бесхозным. Когда администрация объединения покинула его, то здесь оста-
вались из руководства только Николай Александрович Козлов да заместитель
главного инженера. Жизнь подсказала генеральному директору „Светотехни-
ки“ В. А. Левакину, что заводу для поддержания в нужном состоянии нужно
руководство. Завод по своему предназначению был уникальным среди всех
электроламповых заводов страны. Если, например, Уфимский специализиро-
вался на лампах накаливания, Полтавский — на газоразрядных, то у нас
были и те и другие, притом в больших объемах. Годовой объем ламп нака-
ливания составлял 175 миллионов штук, а в один год доходил до 182 милли-
онов, люминесцентных давали 32 — 35 миллионов в год, плюс лампы специ-
ального назначения. Первое, что я начал, придя на электроламповый завод в
качестве директора, — это ремонт цехов, производственных помещений. Всей
своей командой, при поддержке руководства объединения. Самый большой
вопрос — энергетическое хозяйство, оно было в запущенном состоянии.
Вплотную занялись и вопросами экологии, в то время ламповый завод из-за
превышения вредных выбросов был в центре внимания всего города… Была
проведена реконструкция всего 8-го цеха, полностью заменили полы, привели
в нормальное состояние стены, обработав специальными красками, не позво-
ляющими проникать парам ртути вглубь. Навели порядок с раздевалками, сан-
пропускниками, душевыми — по тем временам громадная работа… Парал-
лельно шла работа по уменьшению количества ртути в люминесцентных лам-
пах, со 100 — 120 мг сократили до 20 — 25 мг…»19.

Отдельные предприятия отрасли не справлялись с плановыми заданиями.
Особенно часто нарекания высказывались в адрес рузаевского завода «Хим-
маш», который не выполнил план в 1983, 1984 и 1985 гг.20  Уменьшились
объемы производства продукции высшей категории качества на Саранском
инструментальном заводе, заводе автосамосвалов, уже упоминавшемся заводе
«Химмаш»21. На ряде предприятий был допущен серьезный перерасход ресур-
сов и времени. Так, на заводе автосамосвалов только за девять месяцев 1984 г.
перерасход проката черных металлов составил 430 т, а на заводах «Центролит»
и «Электровыпрямитель» был допущен перерасход тепловой энергии22. Крити-
куя отрасль, председатель Госплана Мордовской АССР А. И. Попов отмечал:
«На многих предприятиях медленно снижается материалоемкость выпускае-
мой продукции, недостаточно уделяется внимания совершенствованию техно-
логии производства, внедрению прогрессивных форм и нормативов в расходо-
вании материальных ресурсов. В связи с этим допускается удорожание себе-
стоимости товарной продукции. За год фактическая себестоимость продукции
превысит плановую на 6 млн рублей…»23.

Особые претензии органы государственной власти республики предъявля-
ли предприятиям машиностроения и металлообработки по поводу производ-
ства товаров народного потребления. В этом плане достаточно показательно
выступление заместителя Председателя Совета Министров Мордовской АССР
А. И. Силютина на сессии Верховного Совета МАССР 28 мая 1982 г.: «В связи
с расширением на селе жилищного строительства возросла потребность в печ-
ном литье, удовлетворить которую призван литейный завод „Центролит“».
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Но странную позицию заняло руководство завода. При установленном Советом
Министров РСФСР и Мордовской АССР на 1981 год задании по выпуску печного
литья в объеме 300 тонн руководство завода в план включило 40 тонн. А факти-
чески выработано всего лишь 16 тонн. Торговля вынуждена завозить 500 тонн
литья. Печное литье: дверки, плиты, задвижки, колосники и т. д. в продаже
отсутствуют. Все сказанное является наглядным примером того, как образуется
дефицит на пустом месте»24. Несмотря на серьезную критику промышленные
предприятия, расположенные на территории Мордовии и подчиненные союз-
ным министерствам, так и не развернули производство товаров народного по-
требления. Попытки местных партийных и государственных органов воздей-
ствовать на руководство предприятий и изменить ситуацию успеха не имели.

Основные показатели развития машиностроения и металлообработки
представлены в табл. 7.

Таблица 7
Производство основных видов продукции машиностроения

и металлообработки в Мордовии (1980 — 1985 гг.)

            Показатель 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Электролампы осветительные, млн шт. 370 385 390 402 406 410
Приборы, средства автоматизации
и запасные части к ним, тыс. руб. 28 169 22 272 23 435 24 505 26 865 29 072
Химическое оборудование и запасные
части к нему, тыс. руб. 17 833 19 107 18 817 20 255 21 322 23 596
Запасные части к автомобилям, тыс. руб. 5 711 5 616 6 704 6 592 6 275 6 202
Тракторные прицепы, тыс. шт. 18,0 18,0 18,2 19,4 18,6 19,0
Запасные части к тракторам, тыс. руб. 733 733 1 166 1 163 1 123 924
Машины кузнечно-прессовые, шт. 108 108 116 122 112 107
Экскаваторы, шт. 7 430 7 625 7 735 7 860 7 975 8 257

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 36.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о росте производства электро-
ламп с 1980 по 1985 г. в 1,11 раза; приборов, средств автоматизации и запас-
ных частей к ним — в 1,03 раза; химического оборудования и запасных час-
тей к нему — в 1,32 раза; запасных частей к автомобилям — в 1,09 раза;
тракторных прицепов — в 1,06 раза; запасных частей к тракторам — в 1,26 раза;
экскаваторов — в 1,11 раза.

Общий объем продукции машиностроения и металлообработки в 1985 г.
составил 143 % к уровню 1980 г., а выработка валовой продукции на одного
работающего — 136 %25. Эти показатели были достигнуты в значительной сте-
пени за счет модернизации производственного оборудования. За пять лет она
охватила 790 единиц, что составило 57,7 % от общего числа модернизирован-
ного производственного оборудования в отраслях промышленности Мордовии.
В машиностроении и металлообработке был высок процент механизирован-
ных поточных линий — в 1985 г. он составил 53,2 % от их общего числа в
промышленном производстве республики, автоматических линий — 86,8 %,
комплексно-механизированных и автоматизированных участков, цехов и про-
изводств — 32,4 %26. Это позволило предприятиям отрасли не только преодо-
леть трудности, но и достаточно успешно осваивать принципиально новые
виды оборудования, техники и т. п. Типичным является пример объединения
«Светотехника», бывший главный конструктор которого В. И. Уваров вспоми-
нает: «В мае 1983 года вышел приказ министра электротехнической промыш-
ленности СССР А. К. Антонова о создании отечественного оборудования для
сборки кольцевых люминесцентных ламп. К тому времени единственным
предприятием страны, которое их выпускало, было объединение „Светотехника“,
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а в нем — люминесцентный цех  8. Этот коллектив изготовлял в год до
300 тысяч кольцевых ламп, но этого явно было мало: народному хозяйству
страны, другим потребителям требовалось больше. И это было понятно. Рас-
ширение использования кольцевых люминесцентных ламп снижало затраты
электрической энергии на освещение помещений… Приказ министра возла-
гал полную ответственность на мордовских светотехников. Да и сроки разра-
ботки установили жесткие. А само изготовление оборудования намечалось на
Фрунзенском опытном заводе электровакуумного машиностроения. Приказом
по объединению начальником КБ по разработке этого оборудования назна-
чили меня, освободив от обязанностей заместителя главного конструктора. С
целью материальной заинтересованности конструкторов им установили пер-
сональные надбавки к окладам от 30 до 70 рублей. И мы начали работать…
Надо отметить, что разработка и изготовление этого оборудования шли не
совсем обычно. Разработка документации у нас еще не была закончена, а мы
уже послали во Фрунзе чертежи на корпусные детали и крупногабаритное
литье, и фрунзенцы изучали эти чертежи параллельно с продолжением нами
работ… Сжатые сроки изготовления машины не позволили во Фрунзе прове-
сти подготовку производства в полном объеме, и чертежи передали в произ-
водство без проверки технологии. Мы с тревогой и волнением ждали резуль-
татов нашей многомесячной и многосложной работы… Но все получилось
хорошо: ошибок в расчетах не было»27.

 Весомую роль в экономике Мордовии в первой половине 1980-х гг. про-
должала играть строительная индустрия, несмотря на то, что в структуре
промышленного производства республики она составляла только 6,1 %28.
Темпы ее развития, судя по официальным данным, были достаточно стабиль-
ными, общий объем продукции в 1985 г. составил 119 % к уровню 1980 г.,
тогда как в 1980 г. эта цифра была равна 110 % к уровню 1975 г. Росла и
производительность труда в отрасли: в 1985 г. она поднялась до 114 % к уров-
ню 1980 г., тогда как в 1980 г. составляла 109 % к уровню 1975 г.29 Основ-
ные показатели развития промышленности строительных материалов пред-
ставлены в табл. 8.

Таблица 8
Производство основных видов продукции

строительной индустрии Мордовии (1980 — 1985 гг.)

              Показатель 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Цемент, тыс. т 2 857 2 924 2 657 2 876 2 792 2 811
Кирпич строительный, млн шт. 207,7 210,1 210,6 207,1 211,8 170,4
Шифер, млн шт. усл. плиток 177,6 186,5 201,9 218,0 224,4 226,0
Трубы асбестоцементные, усл. км 2 994 2 905 2 803 3 106 3 624 3 857
Сборные железобетонные конструкции
и изделия, тыс. м3 359 386 397 386 407 339,4
Минеральная вата и изделия из нее, тыс. м3 226 232 239 238 257 273

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки.
С. 36 — 37.

Анализ номенклатуры отрасли позволяет высказать некоторые сомнения
относительно ее стабильности. Отмечались случаи довольно резкого падения
производства продукции, например цемента в 1982 г., строительного кирпича
в 1983 г. В 1985 г. в республике было произведено по сравнению с 1980 г.
только 98 % цемента, 82 % строительного кирпича, 95 % сборных железобе-
тонных конструкций и изделий. С большой остротой встала проблема дефи-
цита строительных материалов. В декабре 1982 г. на сессии Верховного Совета
Мордовской АССР, очевидно, впервые прозвучала серьезная тревога по этому
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поводу. Председатель Госплана Мордовии А. И. Попов отметил, что «произ-
водственное объединение „Мордовстройматериалы“ продолжает серьезно
подводить строителей, недопоставляя им большое количество силикатного
кирпича»30. Неоднократно критиковалась работа производственного объеди-
нения «Мордовцемент»31.

Аналогичная ситуация сложилась в лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности Мордовии, доля которой в структуре
промышленного производства региона в первой половине 1980-х гг. составляла
4,1 %32 . По данным официальной статистики, она также развивалась стабиль-
но, общий объем продукции в 1985 г. составил 118 % к уровню 1980 г., а в
1980 г. он составлял 110 % к уровню 1975 г. Производительность труда, по
данным ЦСУ Мордовской АССР, по отрасли в 1985 г. составила 113 % к
уровню 1980 г.33  Основные показатели развития этой отрасли промышленно-
сти Мордовии представлены в табл. 9.

Таблица 9
Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности Мордовии (1980 — 1985 гг.)

            Показатель 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
Вывозка древесины, тыс. плотных м3 1 031 1 116 997 1 040 1 028 820
В том числе деловой древесины 716 766 691 727 727 577
Пиломатериалы, тыс. м3 267 285 252 291 278 175
Строганый шпон, тыс. м2 4 941 5 174 4 677 5 355 4 364 3 842

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 36.

Данные таблицы свидетельствуют, что отрасль переживала серьезный
кризис. Отдельные виды продукции перестали выпускаться, производство
остальных резко пошло на убыль. В 1985 г. вывозка древесины составила
79,5 % от уровня 1980 г., производство пиломатериалов — 65,5 %, строга-
ного шпона — 77,8 %. Это было связано не только с проблемой сырья,
поскольку еще в 1970-е гг. отрасль перешла преимущественно на привозное
сырье. Кризис был обусловлен в значительной степени тем, что многие
предприятия не смогли переориентироваться на выпуск новой продукции,
той же мебели, а продукция реорганизованных производств не отвечала все
возрастающим требованиям и не смогла завоевать место даже на средне-
волжском рынке. Не случайно специалисты отмечали, что «продукция дере-
вообработки остается в основном в Мордовии и распределяется между от-
раслями народного хозяйства, в том числе внутри самой деревообрабатыва-
ющей промышленности»34.

В структуре промышленного производства Мордовской АССР первой поло-
вины 1980-х гг. доля легкой промышленности составляла 14,2 %, а пищевой —
15,2 %35. Основные показатели их развития представлены в табл. 10.

Таблица 10
Производство основных видов продукции

легкой и пищевой промышленности Мордовии (1980 — 1985 гг.)

           Показатель 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.
              1    2    3    4    5    6    7
Ткани хлопчатобумажные,
тыс. м пог. длины 565 596 612 700 788 787
Ткани шерстяные, тыс. м пог. длины 2 866 2 889 2 506 2 348 1 807 1 745
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар 390 450 499 568 584 522
Бельевой трикотаж, тыс. шт. 28 319 29 325 26 893 29 341 28 021 29 778
Верхний трикотаж, тыс. шт. 283 226 280 274 298 293
Обувь кожаная, тыс. пар 108 93 96 91 107 103



3 7 0

Окончание табл. 10

             1    2    3    4   5    6    7
Сахар-песок, тыс. т 10,6 9,4 9,7 14,7 9,8 15,3
Мясо (включая субпродукты
I категории), тыс. т 24,3 26,8 26,4 32,0 33,3 32,6
Масло животное, тыс. т 8,0 7,1 8,7 10,4 10,6 10,4
Цельномолочная продукция в
пересчете на молоко, тыс. т 55,2 54,3 63,3 75,6 77,9 77,7
Консервы, млн усл. банок 38,1 38,0 40,9 37,4 39,8 44,5
Кондитерские изделия, тыс. т 9,3 9,5 9,5 9,2 10,3 12,3
Макаронные изделия, тыс. т 7,4 7,6 7,6 6,8 7,1 7,2
Производство товаров народного
потребления, млн руб. 685 768 815 857 901 891
Товары культурно-бытового и
хозяйственного назначения, млн руб. 139 185 222 237 247 277

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки. С. 37.

Продукция легкой и пищевой промышленности была призвана удовлет-
ворять потребности населения. К началу 1980-х гг. с достаточной остротой
эта проблема встала в целом по стране, что нашло отражение в ряде поста-
новлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о незамедлительных мерах
по увеличению производства товаров первой необходимости и товаров мас-
сового спроса. Не обошли эти сложности и Мордовию, партийные и госу-
дарственные органы которой были вынуждены принять ряд мер по опере-
жающему развитию легкой и пищевой промышленности. Уже в 1981 г.
были скорректированы плановые задания, а по итогам 1982 г. прирост про-
изводства товаров народного потребления составил более 6 %, тогда как
промышленного производства в целом — только 4,7 %36. Товары народного
потребления производились на 154 предприятиях республики, в торговую
сеть поступало свыше 500 видов изделий местного производства, из кото-
рых 134 имели государственный Знак качества, а 33 изделия выпускались с
индексом «Н» — новинка37. Кроме того, их производство было налажено
на промышленных предприятиях, для которых они являлись непрофильной
продукцией. Заместитель Председателя Совета Министров Мордовской
АССР А. И. Силютин отмечал: «Обладая высоким техническим уровнем
производства, эти предприятия перенесли индустриальную культуру на из-
готовление товаров широкого потребления»38. Доля подобной продукции в
объединении «Светотехника» составила около 20 %, на механическом заво-
де — 13 % к общему объему производства39. Однако многие предприятия
неохотно шли на выпуск непрофильной продукции. Так, на заводе «Цент-
ролит» потребительских товаров выпускалось на сумму меньше 1 % годово-
го фонда заработной платы работающих. На саранских заводах тепловозо-
ремонтном, медицинского оборудования, автосамосвалов, «Резинотехника»,
рузаевском заводе «Химмаш», краснослободском «Промсвязь» объем произ-
водства этих товаров составлял от 1 до 5 % годового фонда заработной
платы40.

Несмотря на все принятые меры, рыночная потребность республики по-
крывалась за счет ввоза по швейным изделиям — на 79 %, бельевому трикота-
жу — на 46, кожаной обуви — на 99, чулочно-носочным изделиям — на 96,
кондитерским изделиям — на 48 %41.

В первой половине 1980-х гг., когда прекратилось размещение новых про-
мышленных объектов на территории Мордовии, окончательно определилась
территориальная организация промышленного производства республики, на-
метилась специализация отдельных районов на производстве того или иного
вида продукции (табл. 11).
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Таблица 11
Распределение промышленного производства по районам Мордовии (1985 г.), %

               Район Удельный вес   Численность  Общий объем
предприятий  промышленно-    продукции
 и филиалов производственного промышленности

    персонала
По республике 100 100 100
Ардатовский 4,6 3,0 2,6
Атюрьевский 1,2 0,1 0,1
Атяшевский 3,4 0,5 0,8
Большеберезниковский 2,5 0,3 0,3
Большеигнатовский 1,7 0,1 0,1
Дубенский 2,9 0,3 0,3
Ельниковский 3,4 0,7 0,5
Зубово-Полянский 7,7 13,0 11,0
Инсарский 4,6 1,9 2,0
Ичалковский 2,9 0,8 1,3
Ковылкинский 1,3 0,6 0,8
Кочкуровский 2,1 0,2 0,2
Краснослободский 4,6 1,5 1,3
Лямбирский 2,1 0,6 0,4
Ромодановский 2,1 0,5 0,7
Рузаевский 0,4 0,1 0,03
Старошайговский 2,5 0,3 0,2
Темниковский 5,0 1,5 1,3
Теньгушевский 2,1 0,3 0,3
Торбеевский 3,4 0,5 1,0
Чамзинский 5,9 3,0 5,0
Города республиканского подчинения:

Саранск 24,8 63,0 63,6
Рузаевка 4,2 4,7 3,4
Ковылкино 4,5 2,5 2,7

Источник: Народное хозяйство Мордовской АССР за годы одиннадцатой пятилетки.
С. 45 – 46.

Данные таблицы свидетельствуют о высокой концентрации промышлен-
ного производства в Саранско-Рузаевском промышленном узле, который
оформился вокруг Саранска, включив в свой состав Рузаевку и прилегающие
сельские поселения. Здесь было сосредоточено более 72 % всех основных
фондов промышленности, он же вырабатывал почти 70 % объема промыш-
ленной продукции. Пять административных районов (Ардатовский, Зубово-
Полянский, Краснослободский, Ковылкинский, Чамзинский) производили
еще 23,6 % промышленной продукции, здесь было сосредоточено 21,5 %
основных производственных фондов. Доля остальных административных
районов была незначительной. По мнению Н. П.Федорцова, «неравномер-
ность распределения основных фондов на территории Мордовской АССР
обусловлена тем, что при размещении новых промышленных предприятий
наиболее крупные из них были построены в Саранске, где имеется относи-
тельно развитая производственная инфраструктура»42.

В первой половине 1980-х гг. оформились:
1) Чамзинско-Комсомольский промышленный узел, ведущей отраслью ко-

торого стало производство строительных материалов;
2) Ковылкинский промышленный узел, ведущей отраслью которого стала

пищевая (около 40 % стоимости валовой продукции);
3) Зубово-Полянский промышленный узел, профиль которого определял-

ся машиностроением, металлообработкой и деревообрабатывающей промыш-
ленностью43.
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В первой половине 1980-х гг. произошло обострение ряда проблем, которые
встали перед промышленным производством в предыдущее десятилетие. Одними
из первоочередных были вопросы экологии и охраны здоровья занятых на произ-
водстве рабочих. Особо сложная ситуация сложилась на Саранском электролам-
повом заводе, в цехе, где производили люминесцентные лампы, при изготовлении
которых применялась ртуть. С 1965 по 1987 г. 152 рабочим завода был поставлен
диагноз «хроническая ртутная интоксикация»44. Концентрация ртути на заводе
превышала ПДК в 3 — 5 раз. Администрация завода предприняла шаги по нор-
мализации ситуации. Была проведена реконструкция производств, где применя-
лась ртуть, создана лаборатория по охране труда, стали проводить замеры выбро-
сов вредных веществ и т. п. Однако проблема не была решена.

Аналогичная ситуация сложилась и на саранских заводах автосамосвалов и
технологического оборудования, в районе которых в 1982 г. было принято ре-
шение возобновить работы по строительству очистных сооружений. По просьбе
руководства завода технологического оборудования Ульяновское отделение
«Гидроавтопрома» скорректировало подготовленный еще в 1974 г. проект, в
результате чего сметная стоимость строительства возросла с 800 тыс. руб. до
1 058 тыс. руб., не считая 42 тыс. руб., выплаченных институту за проектно-
изыскательские работы. Заводы попытались строить очистные сооружения
хозрасчетным способом, однако за три года было освоено только 80 тыс. руб.
В 1985 г. стройка вновь была заморожена45.

В первой половине 1980-х гг. промышленные предприятия Мордовии
впервые столкнулись с проблемой текучести кадров, которая стала серьезным
тормозом в укомплектовании производства рабочей силой. Проведенные на
предприятиях Саранска социологические исследования выявили основные мо-
тивы увольнения работников (табл. 12).

                                                                       Таблица 12
Текучесть кадров на предприятиях Саранска (1984 г.)

                 Мотивы увольнения % уволившихся
Не устраивает заработная плата 8,0
Не устраивает работа в три смены 4,5
Отсутствие жилплощади 5,0 — 6,0
Отсутствие мест в дошкольных детских учреждениях 2,0 — 3,0
Плохая организация труда (простои и т. п.) 3,0 — 4,0
Выезд из города 20,0 — 25,0
Тяжелая работа менее 1,0
Неудовлетворенность профессией 9,0
Разногласия с администрацией (коллективом) 1,0
Работа не по специальности 5,0 — 6,0
Не разрешен перевод в другой цех (на другую работу) менее 1,0
Отдаленность жилья от завода 7,0
По состоянию здоровья 1,0
Оргнабор 10,0 — 12,0
Семейные обстоятельства 3,0 — 4,0
Поступление на учебу в вуз, техникум 1,0 — 1,2
Прочие мотивы 5,0 — 6,0

Источники: Текущий архив Министерства экономики РМ; Социально-экономические фак-
торы повышения эффективности труда в промышленности Мордовской АССР. Саранск,
1985. С. 88. (Тр. / НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР ; вып. 73).

Следует отметить, что определенное воздействие на текучесть кадров на про-
мышленных предприятиях Саранска оказывали возраст, образование, пол и т. п.
Самая высокая текучесть наблюдалась среди рабочих с начальным образованием.
Она была в два раза выше, чем среди рабочих с восьмилетним и средним обра-
зованием. Это было связано с тем, что при низком уровне образования трудно
найти работу, удовлетворяющую рабочего материально. Величина текучести
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кадров находилась в устойчивой зависимости и от возраста. Наибольшая ее
интенсивность как среди мужчин, так и среди женщин наблюдалась в возра-
стных группах 20 — 29 и  16 — 19 лет. В возрасте до 30 лет уволилось
мужчин 60,7 %, женщин — 67,4 %46.

Руководство предприятий предпринимало серьезные шаги по предотвра-
щению роста текучести кадров. В объединении «Светотехника», например,
ежегодно сдавали в эксплуатацию 18 — 22 тыс. м2 жилья47. На саранском
заводе «Центролит» с целью поощрения рабочих и предотвращения текучести
кадров была разработана гибкая система премирования. Выплата премий по
итогам работы бригады стала одной из главных составных частей  экономиче-
ской основы объединения рабочих. Премирование отдельного рабочего было
поставлено в зависимость от бригадных показателей. Размеры премирования
из фондов заработной платы и материального поощрения по различным про-
фессиям колебались от 15 до 60 %48. Однако предпринимаемые меры не име-
ли успеха, проблема текучести кадров в промышленном производстве респуб-
лики не была решена.

Кризисные явления в отраслях промышленного производства Мордовской
АССР, сложная ситуация на отдельных предприятиях республики, нерешен-
ность многих проблем, фактический срыв экономических преобразований яви-
лись проявлением общих для всей страны тенденций затормаживания разви-
тия хозяйственного комплекса. Промышленность Мордовии, системы ее функ-
ционирования и управления, территориально-хозяйственные связи объективно
требовали реорганизации, принципиально новой экономической реформы.
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Конец 1980-х гг. характеризовался резким замедлением темпов экономиче-
ского роста Мордовии, устойчивым снижением эффективности использования
основных факторов производства. Усилились диспропорции в производствен-
ной сфере, снизилась инновационная активность производителей. Структурный
кризис региональной экономики был следствием объективных процессов разви-
тия и влияния долговременных разрушительных тенденций функционирования
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советской экономики как закрытой, административно управляемой системы. На
смену замедлению темпов роста в 1991—1992 гг. фактически пришло обвальное
падение объемов производства в республике: в 1992 г. сокращение составило
20,4 %, в 1993 — 12,8, в 1994 — 35,5, в 1995 — 12,4, в 1996 — 16,8 %1.

Спад производства затронул все секторы экономики Мордовии, но его ди-
намика по основным отраслям существенно различалась. Наибольший спад
произошел в легкой промышленности республики. По сравнению с 1990 г.
объем его производства снизился более чем в 6 раз. В промышленности стро-
ительных материалов, машиностроении, лесной и деревообрабатывающей от-
раслях этот показатель составил 60 %, а химическая и нефтехимическая, пи-
щевая промышленность характеризовались почти двукратным спадом произ-
водства. В наименьшей мере эти процессы коснулись медицинской промыш-
ленности и электроэнергетики — они сохранили более 2/3 объема производ-
ства2. В 1995 г. объем промышленного производства сократился по сравнению
с 1990 г. на 12,4 %. На 24 % меньше было освоено капитальных вложений за
счет всех источников финансирования3. Объем капитальных вложений в 1994 г.
в сопоставимых ценах сократился по сравнению с 1993 г. на 58 %, строитель-
но-монтажных работ — на 61 %4.

Наибольший удельный вес убыточных предприятий приходился на про-
мышленность, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
и агропромышленный комплекс5 . Если в 1991—1992 гг. убыточные предпри-
ятия составляли 0,5 % от общего числа всех предприятий, то в 1994 г. —
26,2 % (44 предприятия с суммой убытков на 23 720 млн руб.), в 1995 г. —
34,6 % (82 предприятия, 48 065 млн руб.), а в 1996 г. их число достигло
48,4 % (109 предприятий, 147 599 млн руб.)6.

Сохранялась задолженность по выплате заработной платы. На начало 1993 г.
просроченная задолженность предприятий и организаций отдельных отраслей
экономики по оплате труда составляла 193,2 млн руб., в том числе по про-
мышленности — 28,6 млн руб., по строительству — 129,3 млн руб. Только за
год этот показатель увеличился по всем отраслям в целом до 5 436,7 млн руб.
(399 предприятий, или 60 %)7.

В декабре 1994 г. полностью или частично останавливали свои производ-
ства на длительное время 41 предприятие республики (25,6 % от их общего
числа)8. Ежемесячно в среднем свыше 20 тыс. чел. находились в вынужденных
отпусках по инициативе администрации, до 30 тыс. чел. работали неполное
рабочее время9. В дополнительных неоплачиваемых или частично оплачивае-
мых отпусках пребывали более 17 % работников останавливающихся пред-
приятий10. Потери рабочего времени в 1993 г. достигли 1 818,3 тыс. человеко-
дней11, в 1994 г. — 2 352,7 тыс. человеко-дней12.

На отдельных предприятиях РМ большой удельный вес от всех потерь со-
ставляли потери за счет целодневных простоев в связи с остановкой производств.
В 1993 г. к ним относились АО «Электровыпрямитель» (99,9 %), АО СЛЗ
«Центролит» (94,1 %), АО «Завод автосамосвалов» (96,8 %), АО «Резинотех-
ника» (95,9 %), АО «Лато» (95,8 %), АО обойное предприятие «Красная
Роза» (96,2 %) и др.13 В основном останавливались предприятия и производства
машиностроения и металлообработки (79,3 % всех потерь по промышленности),
легкой (8 %), химической и нефтехимической промышленности (8 %)14.

В то же время в Мордовии начали складываться условия для создания эко-
номического механизма, адекватного основным направлениям рыночных преоб-
разований в России. Были созданы определенные основы для развития рыноч-
ных отношений в части разгосударствления и приватизации, изменения форм
хозяйствования, являющихся центральным звеном экономической реформы.

Преобразование ведомственных государственных и муниципальных пред-
приятий в обладающие хозяйственной самостоятельностью акционерные
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общества и товарищества заключалось в выведении предприятий из-под ди-
рективного управления министерств и ведомств. При этом по отношению к
предприятиям государство выступало в роли акционера. Содержанием разгосу-
дарствления являлось перераспределение функций управления, т. е. смена
организационно-правовой формы хозяйствования.

Государственная собственность как по количеству приватизированных
предприятий, так и по объемам производимой продукции, получаемой при-
были утратила свое монопольное положение в экономике республики, усту-
пив место новым формам собственности — акционерной, кооперативной,
индивидуальной и т. д. Так, на начало 1992 г. в РМ было зарегистрировано
170 кооперативов, на 1993 г. — 579 предприятий новых организационно-
правовых форм, из них 546 товариществ, 24 акционерных общества, 6 ассо-
циаций и 3 коммерческих банка15.

К августу 1994 г. в Мордовии было преобразовано в акционерные общества
открытого типа 166 предприятий (35 предприятий федерального уровня соб-
ственности, 91 — республиканского, 40 — муниципального). Суммарный ус-
тавный капитал предприятий, приватизированных путем акционирования, со-
ставлял в ценах на 1 июля 1992 г. более 8 млрд руб.16 На 1 января 1995 г.
было приватизировано 303 предприятия, из них преобразованы в акционер-
ные общества открытого типа 197 (40 предприятий федерального уровня соб-
ственности, 88 — республиканского, 69 — муниципального)17. Их суммарный
уставный капитал составлял в ценах на 1 июля 1992 г. 10,6 млрд руб.18 В це-
лом по республике в сферу приватизации было включено 59,4 % всех имею-
щихся предприятий федерального уровня собственности, 47,9 % — республи-
канского и 32,6 % — муниципального. Таким образом, в Мордовии было
приватизировано 39,8 % всех предприятий, находившихся к началу 1992 г. на
самостоятельном балансе19. Негосударственный сектор в промышленности рес-
публики стал доминирующим — 80 % государственной собственности пере-
шло в руки трудовых коллективов20.

Были созданы условия для развития рыночной инфраструктуры, в первую
очередь инфраструктуры товаропродвижения, состоящей из товаропроизводи-
телей, посредников и потребителей: предпринимательского сектора, системы
биржевой и внебиржевой торговли, обществ потребителей  и т. д. Оформилась
Мордовская товарно-сырьевая биржа (МТСБ), вступившая в Союз продоволь-
ственных бирж России. С его структурами еженедельно стал проводиться об-
мен информацией. Комиссия по товарным биржам при Государственном ан-
тимонопольном комитете РФ включила  МТСБ в  перечень товарных  бирж,
на  которые распространяется действие Постановления СМ — Правительства
РФ «О мерах по стимулированию роста организованного товарооборота бир-
жевых товаров через товарные биржи» (свидетельство  12 от 14 октября
1993 г.). Только в 1993 г. МТСБ было проведено 75 торгов, оборот биржи
составил 1 123,7 млн руб., в том числе по товарам народного потребления —
107,2 млн руб., по продукции производственно-технического назначения —
1 012,5 млн руб. Заключены сделки по ценным бумагам на 4 млн руб. 21

Начало перехода Республики Мордовия к рыночной экономике с точки
зрения инфраструктурного обеспечения было обозначено становлением двух-
уровневой банковской системы. Наряду с Национальным банком (Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации — ЦБ РФ) были со-
зданы и стали функционировать 12 коммерческих банков и 7 филиалов, объе-
диненных в Ассоциацию коммерческих банков.

Однако процессы оформления рыночных структур мало изменили ситуацию.
По развитию промышленного производства, строительства, торговли, социаль-
ной сферы республика относилась к числу депрессивных регионов22. Душевой
объем промышленного производства был здесь ниже российского уровня на
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44 %, а рентабельность — на 25 %. По душевому объему выполненных под-
рядных работ Мордовия занимала последнее 5-е место в экономическом рай-
оне и 68-е — в Российской Федерации. Объем розничного товарооборота в
расчете на одного человека был ниже среднероссийского на 47 %23.

Вместе со снижением объемов промышленного производства в стране,
существенным изменением роли промышленности РМ на общероссийском
товарном рынке значительно уменьшились и среднегодовые темпы прироста
общего объема производства продукции. Динамика этого показателя выгля-
дела следующим образом: в 1986—1990 гг. — 5,4 %, в 1991 — 1,8 % к
уровню 1990 г., в 1992 г. —  –19,3 % к 1991 г., в 1993 г. —  –7,1 % к
1992 г., в 1991 — 1993 гг. —  –8,6 %24.

В 1992 г. допустили снижение объемов производства продукции 116 пред-
приятий РМ (61,1 %). Наибольшим оно было на заводах чамзинском «Авто-
запчасть», Алексеевском комплектующих металлоизделий, крупнопанельного
домостроения, консервном комбинате «Саранский», ПО «Мордовцемент»,
ТПО «Мордовхлебпром», фабриках Рузаевской швейно-трикотажной, Ширин-
гушской суконной, бумажной «Красная Роза»25.

Особенно болезненным для экономики республики оказался 1994 г.: объем
производства сократился по 53 позициям (93 % от общего числа предприятий).
В сопоставимых ценах по сравнению с 1993 г. спад составил 35,5 %, в том числе
в декабре — 26,7 %. Физический объем производства сократился на 36,6 %, в
том числе в декабре — на 28,4 % (в 1993 г. снижение достигло 12,8 %)26.

Экономическая ситуация в Мордовии обострилась и в результате того, что
основной износ промышленно-производственных фондов пришелся на круп-
нейшие предприятия. Для их воспроизводства требовались большие усилия и
финансовые средства27. На ряде предприятий по состоянию на 1995 г. в резуль-
тате кризиса инвестиций не было ни обновления, ни выбытия основных фон-
дов28. Степень износа промышленно-производственных фондов по отраслям
промышленности республики в 1990—1995 гг. отражают данные табл. 1.

Таблица 1
Износ фондов основного вида деятельности по отраслям

промышленности Мордовии, %

         Показатель 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.
Вся промышленность 47,7 44,3 34,9 45,4 50,4 49,3
В том числе:

электроэнергетика 49,2 48,7 39,8 40,9 49,2 49,9
химическая и нефтехимическая 55,8 46 56,1 55,6 61,6 55,3
машиностроение и
металлообработка 53,7 47,2 48,3 49,6 54,6 51,1
лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная 35,9 34,5 28,8 38,1 47,8 45,1
строительных материалов 46,3 48,4 52,9 54,1 54,5 51,7
легкая 33,5 30,2 33,3 35,7 34 41,6
пищевая 23,2 25,2 30,2 31,8 34,5 38,8
мукомольно-крупяная
и комбикормовая 7,3 27,5 16,3 14,1 16,9 13,6
медицинская 59,2 51,8 64,3 33,3 39,5 58,7

Источники: Народное хозяйство Республики Мордовия в 1993 году. Саранск, 1994. С. 88;
Мордовия : стат. ежегодник. 1997. Саранск, 1998. С. 101.

Как видно из табл. 1, в целом по республике на 1995 г. основные фонды
по отраслям промышленности были изношены на 49,3 %. Наибольшая сте-
пень износа отмечена в медицинской промышленности  — 58,7 %. На АООТ
«Электровыпрямитель» основные фонды были изношены на 61,9 %, на АООТ
«Лисма» — на 61,5, на АООТ «Биохимик» — на 59,5 %29.
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В первой половине 1990-х гг. перед отраслями промышленного производ-
ства Мордовии встала проблема адаптации к новым условиям. Причем данные
процессы в каждой отрасли имели свою специфику.

В 1990 г. удельный вес продукции машиностроительного комплекса рес-
публики в общем объеме выпуска всей промышленности Мордовии составлял
55,9 %30 (в 1991 г. — 56,5 %31), что и определяло его ведущую роль в инду-
стрии региона. Переход экономики на рыночные отношения повлек за собой
ряд негативных явлений, которые проявились в спаде производства из-за от-
сутствия комплектующих, резкого уменьшения рынков сбыта, невозможности
замены устаревшего и большом объеме простаивающего оборудования, взаим-
ных неплатежах, ограниченной инвестиционной активности, резком сокраще-
нии занятых в производстве и т. д.

Падение производства машиностроительного комплекса оказалось доволь-
но значительным и болезненным для экономики Мордовии. В 1992 г. снизи-
ли объем производства по сравнению с 1991 г. 33 предприятия отрасли, или
80,5 %32. В 1993 г. предприятиями этого комплекса произведено продукции на
238 045,7 млн руб. (в действующих ценах). В общем объеме по республике это
составило 52 %. Выпуск продукции в сопоставимых ценах за декабрь 1993 г. в
целом по отрасли уменьшился на 15,6 %. Снизили масштабы производства
АО «Электровыпрямитель» (темп к декабрю 1992 г. — 66,7 %), АО «Саранск-
инструмент» (26,2 %), Рузаевский завод листоштамповочных автоматических
линий (31,8 %), краснослободский завод «Промсвязь» (40,5 %), авторемонт-
ный завод «Саранский» (24,1 %)33.

Предприятиями машиностроения и металлообработки, выпускавшими
46,4 % продукции промышленности РМ, производство за 1994 г. было сни-
жено на 47,7 %34. Если по всей промышленности Мордовии объем выпуска
продукции в 1994 г. составлял 41,9 % по отношению к 1990 г., то в маши-
ностроительном комплексе — 34,7 %. Спад не прекращался и в 1995 г.,
причем в машиностроении он стал наибольшим. В результате удельный вес
машиностроения и металлообработки в общем выпуске промышленной про-
дукции республики составил только 39,1 % против 44,2 % в 1994 г., а по
сравнению с 1990 г. снизился на 16,8 %35.

Наиболее сильно пострадали предприятия машиностроения, имеющие фе-
деральное значение и во многом ориентированные на ВПК. Серьезный спад
производственных мощностей, тяжелое финансовое положение предприятий,
потребность в существенном перепрофилировании привели к тому, что многие
предприятия отрасли стали депрессирующими (табл. 2).

Таблица 2
Индексы физического объема продукции
промышленности Мордовии, % к 1990 г.

      Показатель 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1995 г. в %
  к 1994 г.

Вся промышленность 100 101,8 82,2 76,4 41,9 33,7 80,4
В том числе машиностроение
и металлообработка 100 109,4 85,3 81,2 34,7 23,4 67,4
Удельный вес машино-
строительного комплекса
в общем объеме промыш-
ленного производства 55,9 46 53,8 50,6 44,2 39,1 88,5

Источники: Республика Мордовия в 1994 году. Саранск, 1995. С. 109, 111; Основные по-
казатели работы промышленности Республики Мордовия за 1996 год : темат. бюл.  16. Са-
ранск, 1997. С. 3; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. Саранск, 1997.
С. 113; Мордовии 70 лет. Саранск, 1999. С. 96.
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На грани полного развала оказался также научно-технический потенциал от-
расли. О глубоком спаде производства в машиностроении и металлообработке
республики в 1990—1995 гг. можно судить и по сокращению выпуска важ-
нейших видов изделий (табл. 3).

Таблица 3
Производство продукции машиностроения и металлообработки в Мордовии

      Вид продукции 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1995 г. в %
 к 1990 г.

Цветные телевизоры, тыс. шт. 135,0 149,0 168,0 200,0 44,3 10,2 7,6
Автосамосвалы, тыс. шт. 38,6 38,4 30,6 24,0 10,0 15,0 38,9
Экскаваторы, тыс. шт. 7,6 7,2 4,3 3,8 1,9 1,2 15,8
Велосипеды, тыс. шт. 349,5 370,4 280,8 239,4 136,4 160,0 45,8
В том числе детские 261 250 191 135 68 41 15,7
Приборы силовые, тыс. шт. 5 276,4 5 234,0 2 776,9 600,6 306,0 320,0 6,1
Лампы осветительные, млн шт. 429,9 403,5 403,7 399,6 231,6 293,4 68,2
Лампы люминесцентные,
млн шт. 34,4 34,0 33,5 32,3 14,0 15,0 43,6
Чугунное литье, тыс. т 180 156 113 70 38 19 10,6
Прицепы тракторные, тыс. шт. 19,9 15,5 8,1 4,6 1,2 0,6 3,02
Кабель силовой, км 10 000 10 002 7 243 6 902 6 356 6 400 64
Бронекабель, км 9 202 9 309 6 642 5 601 4 351 3 136 34,1

Источники: Промышленность в январе — декабре 1991 года : стат. бюл.  12. Са-
ранск, 1992. С. 40; Народное хозяйство Республики Мордовия в 1993 году. Саранск, 1994.
С. 71, 75; Промышленность в январе — декабре 1993 года : стат. бюл.  12. Саранск,
1994. С. 25; Промышленность Республики Мордовия в январе — декабре 1995 года : стат.
бюл.  12. Саранск, 1996. С. 25; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год.
С. 118 — 119, 121.

За 1993 г. по сравнению с 1992 г. уменьшился выпуск экскаваторов
(на 11,6 %), автосамосвалов (на 21,6 %), тракторных прицепов (на 43,2 %),
машин кузнечно-прессовых (на 48,2 %)36. В 1994 г. падение производства
продукции машиностроения продолжилось.

Особенно болезненно выход на рынок отразился на одном из крупней-
ших предприятий Мордовии — АО СЛЗ «Центролит», который проектиро-
вался для удовлетворения нужд межотраслевых производств (сельскохо-
зяйственного, автомобильного машиностроения и др.), однако был переори-
ентирован на обеспечение потребностей автомобильной промышленности.
Это привело к частичному нарушению ранее существовавших производствен-
ных связей. В 1993 г. производственные мощности завода были использованы
примерно на 30 %. Снизился объем выпускаемой продукции. В 1994 г. он
составил 45,3 % по сравнению с уровнем 1993 г. Падение производства про-
должалось и в I квартале 1995 г. (58,9 % к I кварталу 1994 г.)37. Высокие
энергоемкость и капиталоемкость литейного производства еще более ухуд-
шили ситуацию на этом предприятии.

Сохранившаяся тенденция снижения спроса на металлообрабатывающее
оборудование — металлорежущие станки и кузнечно-прессовые машины, ог-
раниченный спрос на оборудование для сельскохозяйственного производства
привели, по существу, к остановке АО ЛАЛ, который так и не сумел провести
диверсификацию производства. На грани полной остановки оказались рузаев-
ский завод «Висмут», Ельниковский и Краснослободский радиозаводы38.

Усугубляли ситуацию в развитии предприятий машиностроительного ком-
плекса технологическая отсталость производства и физически изношенное обо-
рудование. Если в целом износ основных промышленно-производственных
фондов в Республике Мордовия составлял на 1 января 1995 г. 50,4 %, то на
предприятиях машиностроительного комплекса он достиг  54,6 %39.
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Подобное положение складывалось в химическом, нефтехимическом и ме-
дико-биологическом комплексе Мордовии. Например, согласно данным стати-
стики, на конец 1994 г. балансовая стоимость предприятий этой отрасли оце-
нивалась в 79,9 млрд руб., а на соответствующий период 1995 г. — в
261,8 млрд руб. В 1994 г. износ фондов по основному виду деятельности со-
ставлял 61,6 %, в 1995 г. — 55,3 %40.

Наиболее крупным предприятием отрасли являлось АО «Саранский за-
вод „Резинотехника“»41, по важнейшим видам продукции которого наблю-
дался спад. В 1992 г., например, им было произведено товарной продукции
на 146,3 млрд руб., в 1993 г. — на 56,1 млрд, в 1994 г. — на 49,5 млрд
(табл. 4).

Таблица 4
Производство важнейших видов продукции

АО «Саранский завод „Резинотехника“»

         Виды продукции и услуг 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.

Товарная продукция, млрд руб. 79,9 112,3 146,3 56,1 49,5 52,0
Основная номенклатура:
   ремни приводные клиновидные, тыс. шт. 3 696 3 786 3 754 2 191 1 857 2 000
   ремни вентиляторные, тыс. шт. 2 012 2 455 3 093 2 008 1 524 2 000
   рукава, млн м пог. длины 20,8 20,7 19,0 11,9 7,5 9,4
   формовые РТИ, т 5 427 5 158 4 333 2 835 1 546 1 595
   неформовые РТИ, т 6 259 6 215 4 312 1 802 1 719 1 611
   товары народного потребления, млрд руб.* 9,3 6,4 8,8 4,4 3,2 3,3

Источники: Промышленность в январе — декабре 1992 года. С. 47; Промышленность
Республики Мордовия в январе — декабре 1994 года. С. 23, 45; Республика Мордовия в
1994 году. С. 113; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 118 — 119.

* Показатели по товарной продукции в ценах 1994 г.

В первой половине 1990-х гг. лесная индустрия Мордовии также пережи-
вала глубокий кризис. Среди отраслей экономики она имела самую высокую
трудоемкость продукции — на ручных операциях было занято до
60 % работающих. Уровень механизации не превышал 50 %, износ основных
производственных фондов составлял около 90 %. Практически не велось стро-
ительство лесовозных дорог, не внедрялись новые машины и механизмы на
лесозаготовках и переработке древесины.

Анализ динамики валовой (товарной) продукции по лесхозам показывает
спад производства в лесопромышленном комплексе республики в 1991—
1994 гг. Так, в 1994 г. по отрасли выпущено товарной продукции в 15 раз
меньше, чем в 1991 г. Наибольший спад произошел в следующих леспром-
хозах: Зубовском — в 44 раза, Чамзинском — в 32 раза, Темниковском —
в 23 раза, Ичалковском, Ковылкинском, Краснослободском — в 20 раз.

Тенденция спада прослеживалась и в производстве важнейших видов про-
дукции. Если в 1991 г. средними и крупными предприятиями лесной и дере-
вообрабатывающей отрасли было выпущено 95,1 % продукции, то в
1992 — 78,0, в 1993 — 71,4, в 1994 — 30,1, в 1995 — всего 20,2 %42. На
предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности Мордовии выпуск продукции снизился за 1993 г. на 47,7 %, за
1994 — еще на 52,6 %43. Особенно резкое падение производства произошло в
1994 г. — на 47,7 % к уровню 1993 г.44 (выпуск пиломатериалов сократился
на 36,6 %, деловой древесины — на 16,8 %45). Объемы вывозимой древесины
уменьшились в 4,4 раза, в том числе деловой — в 5,6 раза46.

Значительно сократилось количество рабочих мест, что привело к высвобожде-
нию рабочей силы в отраслях лесопромышленного комплекса. Его промышленно-
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производственный персонал, насчитывавший в 1991 г. 2 271 чел., в 1993 г. —
1 849 чел., в 1994 г. составлял лишь 1 146 чел.47 Если в целом по лесхозам респуб-
лики его численность снизилась на 50 %, то в таких лесхозах, как Виндреевский,
Ичалковский, Краснослободский, — на 60 %, в Ардатовском — на 72 %48.

Глубокий спад производства в лесопромышленном комплексе заметно ска-
зался на производительности труда оставшихся работников. Наибольшее сни-
жение выработки произошло в Чамзинском лесхозе — в 12,2 раза, в Темников-
ском — в 10,6, в Краснослободском — в 10,5, в Ичалковском — в 9,9 раза49.
Кроме того, в лесопромышленном комплексе республики практически при-
остановился инвестиционный процесс. Например, общие капитальные вложе-
ния по отрасли за 1991 — 1994 гг. сократились в 5,2 раза, стоимость строи-
тельно-монтажных работ — в 3,8 раза. Производственные капитальные вложе-
ния упали в 28,0 раза; непроизводственные капитальные вложения сократи-
лись в 21,7 раза, стоимость строительно-монтажных работ — в 24,0 раза.

Основные промышленно-производственные фонды лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в целом (по предприя-
тиям, состоящим на самостоятельном балансе) по полной балансовой стоимо-
сти до переоценки на 1 января 1995 г. составляли 22 731 млн руб., по остаточ-
ной стоимости — 11 856 млн руб. Степень износа достигла 47,8 %.

Развитие и размещение производства товаров народного потребления в
Мордовии прямо связано со структурными сдвигами в экономике и повыше-
нием уровня самообеспечения республики непродовольственными товарами.
Этот комплекс в первой половине 1990-х гг. только начал оформляться. Его
ядром стала так и не получившая заметного развития легкая промышленность
(наиболее крупные предприятия — саранский комбинат «Сура», Рузаевская
трикотажная фабрика, Ширингушская суконная фабрика, Саранская швейная
фабрика, ТОО «Мордовские узоры», Ромодановская и Зубово-Полянская три-
котажные фабрики; муниципальная промышленность — промкомбинаты в
Саранске, Ардатове, Атяшеве, Дубенках, Ковылкине, Инсаре, Кочкурове, Тем-
никове, Торбееве, Кадошкине и др.)50.

На производство непродовольственных товаров народного потребления
был ориентирован и ряд предприятий лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности — деревообрабатывающие комби-
наты в Ельниках, Мельцанах, Теньгушеве (ТОО «Теньгушевский сувенир»),
АО «Ичалковская мебельная фабрика». На общий потребительский рынок по-
ставляли свою продукцию предприятия промышленности строительных мате-
риалов (цемент, шифер, кирпич и др.).

Крупными производителями и поставщиками непродовольственных това-
ров народного потребления на местный рынок и рынки других регионов Рос-
сии явились ведущие предприятия машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности, в том числе в порядке конверсии: концерн «Рос-
сийский свет», акционерные общества «Электровыпрямитель», «Лайме», «Са-
рансккабель», ГП «Орбита», ПО «Саранский механический завод» и др.

Спад производства на отдельных предприятиях комплекса оказался еще
более серьезным, чем общий, особенно в легкой, текстильной и трикотажной
промышленности, зависимых от поставок сырья из регионов, оказавшихся
после распада СССР за пределами страны. Только за 1992 г. производство то-
варов народного потребления снизилось по сравнению с предыдущим годом
на 10,3 %51, за 1994 г. — на 34,9 %52. Значительное отставание допустили АО
«Сарэкс», заводы инструментальный, «Центролит», технологического оборудо-
вания, тепловозоремонтный, Зубово-Полянский радиодеталей, комбинаты
Алексеевский асбестоцементных изделий, крученых изделий «Сура», пивобез-
алкогольный «Саранский», фабрики Саранская швейная, Ширингушская су-
конная, Рузаевская швейно-трикотажная, ТПО «Мордовхлебпром»53.
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Сложная ситуация сложилась в производстве непродовольственных това-
ров народного потребления. Если за 1992 г. их было выпущено на 8,7 % мень-
ше уровня предыдущего года54, то за 1994 г. выпуск сократился уже на 40,4 %
к уровню 1993 г. Например, производство стиральных машин снижено на
86,3 %, обоев — на 94,7 %, электросоковыжималок — на 73,3 %, телевизоров
цветного изображения — на 77,9 %, магнитофонов — на 79,6 %55.

В целом производство товаров легкой промышленности за 1991 — 1995 гг.
сократилось в 6 раз56. За 1994 г. выпуск продукции этой отрасли снизился по
сравнению с 1993 г. на 47,2 %57. Производство шерстяных тканей уменьшилось
на 253 тыс. м2 (на 58,9 %), трикотажных изделий — на 2 755 тыс. шт. (на
68,7 %), чулочно-носочных изделий — на 719 тыс. пар (на 59,5 %).

В промышленности строительных материалов в декабре 1993 г. объем
произведенной продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом
1992 г. на 20,5 %, в 1994 г. к уровню 1993 г. — на 42,2 %58. Например, за
1993 г. выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий сократился
на 65,3 тыс. м3 (на 25,4 %), цемента — на 426,4 тыс. т (на 22,5 %), шифе-
ра — на 82 млн усл. плит (на 38,2 %), труб и муфт асбестоцементных — на
2 051 км усл. труб (на 83,6 %)59. За 1994 г. выпуск шифера сократился на
63,6 %, строительного кирпича — на 59,4 %, сборных железобетонных кон-
струкций и деталей — на 44,9 %, цемента — на 28,3 %60.

Динамика производства основных видов продукции строительной индуст-
рии Мордовии такова (в процентах к 1990 г., первая цифра — производство
в 1991 г., вторая — в 1995 г.): кирпича — 95 и 28; цемента — 85 и 32;
шифера — 102 и 21.

Ситуация на потребительском рынке обострилась даже по тем товарам,
которые производились в республике. Сказывалась и низкая покупательная
способность населения61. Продажа деловой древесины сократилась на 89,6 %,
пиломатериалов — на 99,3, цемента — на 98,4, шифера — на 98,0, местных
строительных материалов — на 63,6 %. В связи с падением объемов произ-
водства уменьшилась и степень загрузки мощностей.

Производство таких товаров, как кожа и шерсть, с уменьшением поголо-
вья скота тоже падало. Так, шерсти натуральной в пересчете на чистое волок-
но в 1993 г. было произведено 179,2 т, а переработано 45,8 т, или менее 30 %.
В 1995 г. ее произведено 92,2 т, а употреблено — 30,2 т (32,8 %). Аналогич-
ная ситуация сложилась и с кожевенным сырьем: в 1993 г. мелкого кожевен-
ного сырья произведено 12,8 тыс. шт., крупного — 105,3 тыс. шт., свиного —
19,7 тыс. шт., а употреблено соответственно 6,0, 55,4 и 2,0 тыс. шт.62

Спад промышленного производства привел к серьезным изменениям на
рынке рабочей силы. Сократилась численность занятых в государственном сек-
торе, замедлились темпы создания кооперативов, увеличилась численность за-
нятых в частном секторе, подсобном и домашнем хозяйстве. Выросла реальная
незанятость населения. В такой ситуации важной составляющей экономики в
качестве потенциального крупного производителя товаров народного потребле-
ния стало малое предпринимательство, потенциал которого в начале 1990-х гг.
только начал раскрываться.

В сфере малого предпринимательства в Мордовии на 1 июля 1992 г. было
зарегистрировано 234 предприятия со среднесписочной численностью работа-
ющих 4 933 чел.63, на конец года — 431 предприятие (9 113 чел.)64. Наиболь-
ший удельный вес (около 80 %) имели предприятия частной формы соб-
ственности. Число занятых  здесь превышало 35 % от общей численности ра-
ботников малых предприятий.

Малые предприятия открывались во всех районах и городах республики,
однако большая их часть оказалась в г. Саранске, где были сосредоточены
основные источники трудовых и сырьевых ресурсов, шире потребительский
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рынок, больше производственных помещений. Однако деятельность малых
предприятий не дала желаемых результатов в насыщении рынка товарами и
услугами. Малый бизнес не стал конкурентоспособным сектором экономики
по причине того, что большинство предприятий создавались в условиях нара-
стающей инфляции и разбалансированности экономики. На основании Поста-
новления Совета Министров — Правительства РФ от 11 мая 1993 г.  446
«О первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» в 1994 г. в Республике Мор-
довия была разработана и Постановлением Совета Министров — Правитель-
ства РМ от 17 мая 1994 г.  129 утверждена «Программа развития и государ-
ственной поддержки малого предпринимательства Республики Мордовия на
1994 — 1995 годы», которая не была до конца реализована.

В первой половине 1990-х гг. достаточно четко обнаружилось, что топлив-
но-энергетический комплекс республики — наиболее уязвимое звено ее эко-
номики. Мордовия практически не располагает собственными энергоносителя-
ми (уголь, мазут, топливосмазочные материалы и т. д.) и вынуждена закупать
их в других регионах страны. Отбор газа из проходящих по ее территории
нескольких ниток газопроводов Сибирь — Запад и Юг — Север был ограни-
чен установленными квотами. Одна из особенностей ситуации в топливно-
энергетическом комплексе Мордовии заключалась в том, что, несмотря на об-
щий кризис и спад производства в большинстве отраслей экономики и в са-
мом комплексе, нагрузки на него не уменьшились, а возросли.

В топливном балансе Мордовии к началу 1990-х гг. сложились благопри-
ятные возможности для газификации практически всех городов и районов. В
1994 г. предприятиями и организациями АПК республики введены в эксплу-
атацию 252,2 км газовых сетей (76 % от уровня 1993 г.). Жилищный фонд в
городах был газифицирован на 90,6 %, а в сельской местности  — на 68,4 %.
Однако работы по газификации велись администрациями городских и
сельских самоуправлений совместно с республиканскими организациями
(АО «Мордовгазстрой», ГП «Мордовгаз», «Саранскмежрайгаз», МП «Теплогаз-
проект») спонтанно, с использованием только тех ресурсов, которые они по-
лучали централизованно или изыскивали на месте.

Таким образом, кроме вышеперечисленных реалий, усугубивших пробле-
мы промышленного развития в республике в первой половине 1990-х гг.,
проявился и топливный кризис, охвативший Мордовию. Ввоз угля сократил-
ся со 160 тыс. т в 1990 г. до 112 тыс. т в 1995 г., угольного брикета —
соответственно с 80 до 30 тыс. т. Обострилась ситуация со снабжением топ-
ливосмазочными материалами. Добыча торфа, традиционно используемого
сельским населением в качестве топлива, уменьшилась с 15,0 тыс. т в 1990 г.
до 11,4 тыс. т в 1994 г., заготовка дров  — со 129,4 тыс. м3 до 109,0 тыс. м3.

По состоянию на 1 января 1994 г. запасы угля на предприятиях и в ор-
ганизациях Министерства сельского хозяйства МССР составляли 9,1 тыс. т,
топочного мазута — 6,5 тыс. т. По сравнению с соответствующим перио-
дом 1993 г. запасы угля уменьшились на 39,9 %, а топочного мазута — на
27,2 %65. В котельных и тепловых сетях объединения «Мордовкоммунэнер-
го» на 1 января 1994 г. имелось 653 т угля (на 26 дней работы) и 1 241 т
топочного мазута (на 124 дня)66. На 1 января 1995 г. в топливно-энергети-
ческом комплексе республики запасов угля было 5,5 тыс. т (на 38,6 %
меньше по сравнению с предшествующим годом), топочного мазута —
4,3 тыс. т (на 33,7 % меньше)67. В целом по республике запасы угля
уменьшились на 1,1 %, топочного мазута — на 11,6 %, составив соответ-
ственно 60,9 и 68,9 тыс. т68.

Вместе с тем существенные изменения произошли в структуре энергопо-
требления. За 1990 — 1994 гг., несмотря на некоторый спад в производстве
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электроэнергии (на 15,5 %), удельный вес электроэнергетики в целом возрос
с 1,6 до 12,4 %.

Экономический кризис в первой половине 1990-х гг. проявился почти во
всех элементах системы промышленного производства Мордовии. В отрасле-
вой структуре промышленности значительно уменьшилась доля машинострое-
ния, легкой промышленности, несколько возросла доля электроэнергетики, хи-
мической, пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленно-
сти. Деструктивные процессы в экономике отразились и на социальной сфере.
На фоне углубления спада в промышленности и снижения инвестиционной
активности в первой половине 1990-х гг. начался процесс постепенной адап-
тации региональной экономики к меняющимся условиям хозяйствования.
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ХРОНИКА. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
(рец. на сборник научных трудов НИИГН при Правительстве
Республики Мордовия)

В новейшей истории нередко наблюдалось диалектическое сочетание двух
противоположных процессов — глобализации мирового хозяйства и одновре-
менного усиления влияния регионального фактора на мировую экономику и
политику. Создание Европейского союза — структурной формы прямого взаи-
модействия административных образований европейских государств, появле-
ние новых институтов сотрудничества приграничных территорий — лишь от-
дельные примеры повышения роли межрегиональных связей в мировых поли-
тико-экономических процессах 1990-х — начала 2000-х гг. По мнению извест-
ных футурологов, регионализм наряду с глобализацией и возрождением этни-
ческого самосознания становится одним из трех векторов, определяющих эво-
люцию современного общества.

Региональный фактор имеет особое значение для России из-за вечной адап-
тации единых федеральных стандартов к конкретным, сильно различающимся
природным и хозяйственным условиям ее территории. Поэтому рецензируемый
сборник по региональной экономике и политике справедливо обращен не толь-
ко к преподавателям вузов и ученым научно-исследовательских институтов, но и
к многочисленным читателям в регионах — людям, принимающим управлен-
ческие решения в органах власти, исследователям разного профиля, студентам.

Опытный взгляд искушенного читателя сразу же отметит «изюминки»
представленного сборника. Прежде всего его выигрышно отличает умеренный,
без какой-либо определенной идеологической доминанты, не ангажирован-
ный, «естественно-исторический» подход к проблемам региональной полити-
ки. Несмотря на радикальную смену экономических моделей, мы по-прежне-
му остаемся наследниками традиций наших предшественников. Обогащение
теоретического багажа новым мировым региональным знанием не должно за-
черкивать достижений отечественных ученых — идею энергопроизводствен-
ных циклов Н. Колосовского, теорию хозяйственного освоения К. Космачева,
концепцию территориально-производственных комплексов М. Бандмана и др.
Именно в таком аспекте написаны статьи В. А. Юрченкова, Е. В. Моисеева,
А. П. Терплева, Д. Н. Назаркиной, Т. Ф. Яниной и др.

В сборнике широко освещены три основные проблемы. Первая из них, под-
робно изложенная в статьях Н. П. Макаркина, Н. Д. Гуськовой, Е. А. Нерети-
ной, Л. А. Кормишкиной, Е. Д. Кормишкина, Н. П. Мышкиной, Р. А. Филиппо-
вой, Т. М. Котловой и др., посвящена определению стратегии регионального
развития в контексте обеспечения экономической безопасности страны. Авто-
ры подчеркивают важность учета региональных аспектов национальной эконо-
мической безопасности, их специфики. Интересы разных уровней управления
не всегда совпадают, поэтому необходимо формирование системы нацио-
нальных целей к приоритетов в области структурной, инвестиционной, науч-
но-технической, социальной и внешнеэкономической политики. В разработке
региональных аспектов концепции социально-экономической безопасности
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России и в согласовании их с общефедеральными большая роль принадлежит
региональным научным учреждениям. Суть перемен в стратегии безопасности
состоит в повышении активной регулирующей роли государства, стимулирова-
нии деловой активности на региональном уровне, усилении внимания к соци-
альным аспектам экономического развития. В этой связи ученые обосновывают
основные направления формирования модели устойчивого социально-эконо-
мического развития региона:

— осуществление комплекса мер по реструктурированию производства,
переводу его на рельсы расширенного воспроизводства;

— ориентация рыночных реформ на удовлетворение потребностей человека;
— экологизация производства и рациональное ресурсосбережение.
Вторая проблема, рассматриваемая в рецензируемом сборнике, — межре-

гиональные контакты развития и пути их решения (статья Е. А. Плехановой
и др.). В результате радикальной экономической реформы пропасть между ре-
гионами-лидерами и регионами-аутсайдерами в России многократно углуби-
лась и уже превосходит межстрановые контрасты Европы, Латинской и Север-
ной Америки. По мнению многих отечественных ученых, полное выравнива-
ние регионов по величине ВРП на душу населения в обозримой перспективе
абсолютно невозможно (и это следует признать как факт). Практический
смысл представляет более скромная цель — не добиваться выравнивания лю-
бой ценой, а уменьшить отставание экономически менее развитых регионов.

Многочисленные примеры из американской и европейской практики под-
тверждают низкую эффективность политики «лоб ового» выравнивания регио-
нов. Никогда и никому в новейшей истории не удавалось таким «кавалерий-
ским наскоком» решить проблемы «межрегиональной справедливости». Толь-
ко кропотливая, длительная работа по выращиванию «ядер саморазвития» в
депрессивных регионах, формирование в них критической массы предприим-
чивых «пассионариев», способных придать региональному развитию новое ка-
чество, была эффективной.

В плановой экономике задача государственной региональной политики
заключается в том, чтобы в результате «марафона» все пришли к финишу в
одно время. В рыночной экономике провозглашена совсем другая цель — у
победителей этого изнурительного «марафона» должен быть достойный приз,
однако никто из аутсайдеров не должен сойти с дистанции.

Третья проблема органично вытекает из предыдущей — обеспечение ре-
интеграции российских регионов инструментами федеральной политики
(разд. II — IV). Самый большой вызов региональной политики — пройти
между «сциллой» неоправданной для такой гигантской страны унификации и
«харибдой» территориального лоббизма, делающего акцент на специфичности
каждого субъекта Российской Федерации. Существующая система мер государ-
ственного регулирования регионального развития призвана найти компромисс
в поддержании баланса между разнообразными подходами к решению про-
блем организации федеральных рынков труда, капитала, природных ресурсов
и др., что необходимо для укрепления целостности государства.

Общефедеральные меры региональной политики особенно важны именно
сегодня, поскольку носят компенсаторный характер. В административной сис-
теме связи по линии «центр — регионы» поддерживались всей совокупностью
директивных и хозяйственных мер. При переходе к рыночной экономике на
фоне укрепления межрегионального взаимодействия они значительно ослабли.
Поэтому сейчас стоит задача усиления федеральной региональной политики,
направленной на реинтеграцию российского экономического пространства. В
статьях М. А. Ананьева, О. А. Соколова, В. Н. Кечемайкина, Р. К. Юськаевой,
и др. указанная система характеризуется как недостаточно эффективная, обосно-
вываются меры по ее совершенствованию.
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Оценивая материалы сборника, стоит отметить его недостаточную структу-
рированность и слабое внимание к проблемам муниципальной экономики и
локальных рынков.

В целом же сборник «Региональная экономика: проблемы эффективности
и безопасности» внесет заметный вклад в регионализацию экономического
мышления и образования, повысит интерес к региональной экономике и по-
литике, поможет активизировать ее преподавание в вузах.

Л. А. Кормишкина

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 — 23 декабря 2003 г. при участии заслуженного деятеля науки РФ
профессора В. Я. Ельмеева состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы устойчивого социально-экономического и культур-
ного развития регионов Российской Федерации». Актуальность этого мероп-
риятия была обусловлена тем, что общественные тенденции постиндустри-
ального развития и практические потребности российского общества выяви-
ли проблему формирования эффективной государственной политики, направ-
ленной на обеспечение устойчивого социально-экономического и культурно-
го развития регионов страны. Необходимо создание благоприятных условий
для последовательного экономического роста, позитивных социально-демог-
рафических тенденций, модернизации производства и всех сфер социальной
жизни. Особенно значимой является переориентация идеалов потребитель-
ского общества на систему ценностей, утверждающих престиж духовной и
интеллектуальной сфер.

В рамках конференции состоялись заседания секций: «Теоретические и
методологические подходы к формированию стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития региона», «Развитие экономических и правовых
методов управления территориями», «Культурная политика: от традиций к
модификациям», «Коммуникационные пространства волжских земель: воспро-
изводство и трансформация», «Проблемы социального воспроизводства в реги-
оне». Принимая во внимание приоритетность обсуждаемой проблемы, участ-
ники конференции рассматривают общественное развитие с позиций его ста-
бильности, перспективности, обязательности минимальных социальных стан-
дартов, сбалансированности потребления, гармонизации развития, достижения
баланса между природной и экономической средой, оптимального соотноше-
ния экономического и социального воспроизводства.

По мнению участников конференции, формирование и реализация продо-
вольственной политики в Республике Мордовия требуют координации усилий
государства, региона, предприятий различных организационно-правовых форм
собственности по созданию высокотехнологичного и конкурентоспособного
производства, интегрированного с переработкой и реализацией конечного
продукта. Этот процесс предполагает в качестве основной регулирующей силы
участие государства, осуществляющего активную политику структурного оздо-
ровления всей производственно-экономической системы страны, формирова-
ние адекватной модели социально ориентированной рыночной экономики.

Особое внимание было уделено отношениям, складывающимся сегодня
между сферой культуры и сферой экономики. Само по себе бытие человека

ISBN 5-900029-26-3 Экономика переходного периода:
региональные особенности. Саранск, 2006.
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оказалось раздвоенным. С одной стороны, постоянное стремление к реализации
своей духовности, приобщению к высшим проявлениям культуры, к идеальным
способам существования явилось необходимым условием сохранения собствен-
но человеческого существа, с другой — естественная необходимость удовлетво-
рять свои потребности составляет предметно-эмпирическое измерение бытия,
вне которого невозможна достойная организация человеческой жизни.

На конференции отмечалось, что политика и культура во взаимодействии
образуют социальный институт, который представляет новую реальность, фор-
мирующую идентичность россиянина, его стиль жизни. Политика и культура
во взаимодействии образуют качественно новую модель социальной системы,
механизм интеграции разнообразных цивилизационных начал, оказывая не-
посредственное влияние на все страты общества, на духовный и материальный
потенциал народа. Поэтому важны выверенная этнонациональная политика,
толерантность в эксплуатации и восприятии культурных ценностей общества,
доступность образования и художественной культуры. Необходима оптимиза-
ция соотношения экономического и социального воспроизводства в целях
обеспечения устойчивого развития общества. Понимание качества жизни тес-
но коррелирует с идеей социального развития, которая не может быть одно-
сторонне увязана только с экономическим ростом или экологическим благопо-
лучием. Для того чтобы быть устойчивым, экономический рост должен посто-
янно подпитываться такими составляющими человеческого развития, как рост
знаний, навыков и умений работников, наряду с расширением возможностей
их использования, а также демократизацией процессов управления.

Особый интерес вызвали вопросы кризиса в России, который затронул
важные сферы общества: политическую, экономическую, социальную, духовно-
нравственную, этническую, экологическую. Отсюда потеря управляемости, раз-
вал экономики, дефицит товаров и услуг, обесценивание доходов и падение
уровня жизни, стремительная дезинтеграция социальных групп и институтов,
идентификация личности с прежними структурами, ценностями и нормами,
разложение общественных нравов, ощущение бесперспективности решения
жизненных проблем, обострение межнациональных отношений. Выход из
кризиса возможен на основе духовного и нравственного развития человека,
традиций рациональности, гуманизма, исторической культуры каждого народа.

С точки зрения участников конференции, государственная экономическая
политика должна быть направлена на структурное оздоровление производ-
ственно-экономической системы, формирование адекватной модели социально
ориентированной рыночной экономики, что предусматривает:

— формирование эффективных организационных и управленческих струк-
тур и повышение качества менеджмента в реальном секторе экономики;

— совершенствование технологической структуры промышленного произ-
водства на основе существенного изменения темпов и пропорций инвестици-
онного процесса, замены устаревших технологий и основных фондов;

— увеличение объемов государственных инвестиций и повышение их
роли в структурной политике государства;

— оптимизацию структуры и использования специализированных произ-
водственных мощностей предприятий;

— развитие социальной и производственной инфраструктуры;
— совершенствование предпринимательской среды за счет эффективного

использования правовых регуляторов и инструментов хозяйствования, сниже-
ния административных барьеров;

— развитие потенциала межрегионального и межгосударственного сотруд-
ничества в актуальных сферах социально-экономической деятельности.

По мнению участников конференции, в целях создания оптимальной мо-
дели местного самоуправления необходимо решить ряд теоретически важных
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проблем, которые по мере воплощения в нормах права могут стать основой
построения механизма местного самоуправления, а именно:

— расширить формы привлечения населения к управлению на местах;
— усилить гарантии участия населения в местном самоуправлении;
— повысить роль населения во всех процессах выработки, принятия и

реализации управленческих решений на местном уровне;
— создать социально-политическую атмосферу в муниципальных образова-

ниях, способствующую повышению активности жителей в принятии общезна-
чимых решений, осуществлении контроля за деятельностью выборных органов
местного самоуправления.

Научный и практический интерес вызвало совершенствование финансовых
основ местного самоуправления, для которого необходимы:

— совершенствование действующего бюджетно-налогового законодательства;
— осуществление системного подхода к повышению финансовой самодо-

статочности местных бюджетов;
— модернизация действующего механизма формирования доходов мест-

ных бюджетов, которая предполагает закрепление за местными бюджетами
реальных и достаточных налоговых источников;

— введение единой методологии расчетов и обеспечения минимальных
местных бюджетов.

Участники конференции считают, что в целях оптимизации взаимоотноше-
ний органов государственной власти и местного самоуправления необходимо:

— законодательно определить процесс наделения отдельными государ-
ственными полномочиями органы местного самоуправления (например, при-
нять закон РМ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Республики Мордовия»);

— принять федеральный закон о минимальных государственных соци-
альных стандартах;

— широко использовать договорную основу сотрудничества органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления;

— развивать ассоциации муниципальных образований для более активного
и полного участия органов местного самоуправления в формировании и реали-
зации региональной социально-экономической политики;

— органам государственной власти реализовать комплексные программы
государственной поддержки муниципальных образований.

Особое внимание уделено формированию эффективной государственной
молодежной политики для мобилизации молодежной инициативы в обще-
ственных интересах, что предусматривает:

— совершенствование правового и организационного обеспечения госу-
дарственной молодежной политики, разработку нормативных правовых актов,
способствующих правовому регулированию многообразных общественных от-
ношений с участием молодежи;

— исключение остаточного принципа финансирования молодежной политики;
— утверждение принципа долгосрочного инвестирования в сфере государ-

ственной молодежной политики, выделение в бюджетах всех уровней средств
на поддержку молодежных и детских общественных объединений.

В целях решения изложенных задач участники конференции считают необ-
ходимым рекомендовать к реализации разработанную НИИ экономики Мор-
довского университета стратегию экономического развития региона (на приме-
ре Республики Мордовия), программу социально-экономического развития Рес-
публики Мордовия до 2007 года при условии их взаимосвязи с республикански-
ми, отраслевыми и муниципальными целевыми программами.

Е. М. Зинин
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