ISSN 2079-9446

НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

www.erce.ru

Перейти к содержанию

ISSN 2079-9446

www.erce.ru
Ежемесячный научный интернет-журнал
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39427 от 15.04.2010)
Редакционная коллегия:
Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор,
Почётный работник высшего профессионального образования РФ – главный редактор;
Г.К. Лапушинская, д.э.н., профессор;
Л.И. Лукичева, д.э.н., профессор,
В.А. Петрищев, д.э.н., профессор,
П.И. Разиньков, д.э.н., профессор,
Н.А. Семёнов, д.т.н., профессор,
А.В. Язенин, д. ф.-м.н., профессор;
А.В. Бугров, к.э.н., доцент;
А.Н. Горшенин, к.э.н.;
Н.А. Мансурова, к.э.н., доцент;
О.В. Кудрявцева, к.э.н. – зам. главного редактора;
А.А. Смородова, к.э.н., доцент;
С.И. Ходякова – ответственный секретарь.
Учредитель журнала
ООО «Центр экономических исследований»
Адрес редакции: Россия, 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 1 А,
ООО «Центр Экономических Исследований»
Моб. +7 910 9311297; +7 919 0533769
Факс: (4822) 50-74-91 E-mail: mail@erce.ru
Web-site: www.erce.ru
Все права защищены. Ни настоящее издание, ни какая-либо его часть не
подлежат воспроизведению и распространению в любой форме или любыми
средствами: электронными, механическими и т.п. – без предварительного
разрешения редакции журнала.
©ООО «Центр экономических исследований, 2013

Перейти к содержанию

В этом номере журнала:
• К вопросу о модернизации экономики России на рубеже XXXXI вв (А.Ф. Гавриленков)
• Экономическая динамика: теоретический и практический
аспекты (А.Д. Леванов)
• Функциональный подход к исследованию
регионального развития (Е.В. Радковская)

устойчивости

• Сельскохозяйственное машиностроение России в рамках ВТО
(А.К. Субаева)
• Методологические аспекты анализа сущности налоговой
системы на основе системного подхода (В.А. Цокова, А.Р.
Кабисова, А.А. Халин)
• Место сегментирования
Череватенко)

в

эволюции

маркетинга

(В.Н.

• Оценка конкуренции на рынке фирм-франчайзи «1С» в
Тверской области (А.А. Смородова, В.С. Худнева)
• РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
• КОНФЕРЕНЦИИ 2013 г.: ВК-А9, 28-29 МАРТА
• Информация о журнале

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА
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Направление: Макроэкономика
Автор: А.Ф. Гавриленков, д.и.н., к.ф.н., заведующий кафедрой социологии
Смоленского государственного университета
Глобализационные процессы, происходящие в мире, приводят к
необходимости реформирования, модернизации различных сфер
современного общества, прежде всего, экономики. Россия – часть
мирового сообщества, в ходе модернизации необходимо осуществить
интеграцию страны в мировое экономическое сообщество, результатом
чего должна стать мировая экономическая интеграция. Модернизация
экономики России является необходимым и закономерным условием в
развитии современного российского общества. Она должна сочетать связь
следующих факторов: современное промышленное производство,
пенсионное обеспечение, образование, идеология. Однако перечисленные
факторы не способны дать положительный результат, если в обществе
отсутствует идеологическая основа.
Globalization processes in the world, lead to the need for reform and
modernization of various spheres of modern society, especially the economy.
Russia as a part of the international community, in the course of modernization
is necessary to integrate the country into the world economy, resulting in a
world economic integration. The modernization of the Russian economy is a
necessary and natural condition in the development of Russian society. It must
combine the link of the following: modern industrial production, pension
security and education, ideology. However, the abovementioned factors cannot
give a positive result if there is no ideological basis in society.
Ключевые
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социальное
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промышленное производство, пенсионная реформа, образование,
идеология.
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Человечество стоит на пороге создания глобального мира.
Глобализация
становится
реальностью
современного
общества,
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проявления которой отмечаются в экономической, политической, правовой
и духовной сферах общества.
Глобализационные процессы, происходящие в мире, приводят к
необходимости реформирования, модернизации, прежде всего, экономики.
Это касается и современной России. Осознавая, что Россия – часть
мирового сообщества, в ходе модернизации необходимо осуществить
интеграцию страны в мировое экономическое сообщество, результатом
чего должна стать мировая экономическая интеграция. В свою очередь
мировая экономическая интеграция представляет собой объективный
процесс, в ходе которого произойдет укрепление связей нескольких стран
[5, С. 24]. В условиях глобализации мировая экономическая интеграция
становится неотвратимым явлением.
Исследователи глобализации отмечают, что в процессе глобализации
возникают сложности интеграции, которые вызваны унификацией,
увеличением миграционных потоков, кризисными явлениями в разных
областях [7, С. 65].
Вхождение в систему мировой экономической интеграции
заставляет задуматься о модернизации экономики России, о более мягком
вхождении России в систему мировых экономических отношений.
Модернизация представляет собой закономерный процесс
изменений, происходящих в различных сферах общественной жизни.
Проблему модернизации изучают зарубежные и отечественные
исследователи – Ф.Бродель, Н. Вернек Содре, А.М. Шлезингер-младший,
Э.С. Кульпин, В.В. Лапкин, В.И. Пантин, Н. Эйдельман [1, 2, 10, 12, 14,
16].
Российские исследователи В.И. Пантин и В.В. Лапкин дают
следующее, как представляется, важное определение модернизации:
«Обычно под модернизацией понимают исторический процесс перехода от
традиционного общества, основанного на господстве традиций, обычаев и
религии, а также на власти монарха или вождя, к обществу современному,
основанному на постоянном появлении и внедрении новых идей, научных
открытий, достижений в различных областях общественной жизни.
Устойчивость и динамизм современного общества базируются на развитой
рыночной экономике и демократических политических институтах
(разделение
властей,
парламентаризм,
гражданские
свободы,
многопартийность и др.)» [12, С. 4]. Модернизация предполагает
осовременивание общества [13, С. 17]. А. де Токвиль понимал
осовременивание общества как переход от старого порядка к новому
порядку [13, С. 17]. М. Вебер определял осовременивание общества через
переход от господства традиционного и ценностно-рационального типов
социального действия к целерациональному действию [2, С. 628].
Модернизация может иметь завершенный характер в случае, если
интересы и потребности у общества и государства достаточно близкие или
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совпадают. В тоже время не всегда в ходе модернизации достигаются
поставленные цели. Это связано с тем, что у государства и общества
существуют разные взгляды на процесс достижения поставленных в ходе
модернизации целей и решения задач по управлению обществом.
Современное
российское
общество находится
в
стадии
трансформации. Все сферы российского общества, в том числе и
экономическая сфера, подвержены изменениям. Однако начало
преобразованиям было положено в годы перестройки в СССР, когда стало
очевидным, что социалистическая экономическая система требует
значительных преобразований, так как не позволяет человеку повысить
свое благосостояние, улучшить качество жизни. Система, основанная на
тотальном контроле экономических процессов органами государственной
власти, оказалось малоэффективной. Собственно, к концу советской эпохи
очевидной стала необходимость отказаться от монополизации и
бюрократизации в экономике. Неслучайно, австро-американский
экономист Ф.А. фон Хайек дал следующую характеристику социализма,
имея ввиду его экономическую составляющую: «Спор о рыночном
порядке и социализме есть спор о выживании – ни больше, ни меньше»
[14, С. 18]. Судьба СССР подтвердила слова Ф.А. Хайека.
После распада СССР в 1991 году необходимость модернизировать
экономику России стала еще более очевидной. Модернизация экономики в
целом и экономики России, в частности, происходит в силу того, что
общество постоянно развивается, меняются приоритеты и потребности
общества.
Модернизация экономики России является необходимым и
закономерным условием в развитии современного российского общества.
Современное российское государство решает как минимум две важнейшие
задачи, которые реализуются одновременно. С одной стороны, в период
перестройки и после событий 1991 года, когда произошел распад СССР,
встал вопрос о кардинальном изменении экономической системы
общества. С другой стороны, в условиях глобализации возникает вопрос о
создании конкурентной экономики, которая позволит интегрироваться в
мировую экономическую систему.
Однако, рыночная экономическая система, которая формировалась в
Российской Федерации на протяжении 90-х годов XX века, не создала
условий для повышения уровня жизни человека, не изменила качество
жизни. Показательными являются слова американского экономиста Павла
Хлебникова по этому поводу: «Реформы, проведенные Ельциным, привели
к развалу и катастрофе в демографическом, экономическом и социальном
смысле» [4, С. 114].
В период экономического кризиса 90-х годов XX века произошло, по
выражению Н.В. Зубаревич, нарастание экономических диспропорций в
стране [8, С. 169]. Государство минимизировало свое влияние на
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экономические процессы, а порой и устранялось от контроля над ними.
Спад экономического развития привел к снижению доходов населения и
как следствие к усилению бедности. Значительная часть населения России
и сейчас находится за чертой бедности [4, С. 232].
Выходом из создавшегося положения является вмешательство
государственной власти в рыночную экономику, основные положения
которого определил Джон Мейнард Кейнс еще в 30-е гг. XX вв. [17, С. 211225].
Современное государство должно взять на себя ответственность по
контролю над экономическими процессами. Правительство, взяв на себя
ответственность за вмешательство в рыночную экономику, создает
условия для регулирования экономических процессов, ставя их под
контроль и решая проблемы социального развития.
Государственное регулирование рынка для предотвращения
кризисов, инфляции и безработицы становится основанием для создания
социально ориентированной экономики. Таким образом, государство
сможет снижать социальные противоречия в обществе.
Успешность экономического развития России зависит от ряда
факторов. Модернизация экономики современной России должна сочетать
связь следующих факторов: современное промышленное производство,
пенсионное обеспечение, образование, идеология. Во взаимодействии
указанных факторов должна прослеживаться четкая логика их связи.
Первый фактор – современное промышленное производство. Это
важнейший показатель экономической и социальной стабильности
российского общества. Промышленное производство России должно стать
высоко технологичным на основе современных научных разработок. Но
очевидно, что без иностранных инвестиций и российского капитала
передовое промышленное производство создать невозможно. Указанные
элементы позволят создать условия для развития конкурентоспособной
промышленности.
Оставим вопрос об эффективности самого промышленного
производства. Очевидно, постановка вопроса не вызывает сомнения.
Задача состоит в обеспечении трудоспособного населения рабочими
местами. Это же касается и лиц, имеющих высшее образование.
Государство должно осуществлять заказ на подготовку рабочих кадров и
специалистов с высшим образованием исходя из тех целей, которые ставит
перед обществом. В таком случае встает вопрос о том, насколько
динамично будет развиваться производство. А это напрямую зависит от
подготовки кадров различных направлений.
Заботясь о динамичности современного производства, государство
должно проводить ежегодный мониторинг с целью выявления
необходимости в специалистах по всем направлениям социальноэкономического развития в том или ином регионе и в стране в целом.
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Государство должно достаточно жестко контролировать людские ресурсы
– все самодеятельное население России. Данный фактор связан с целями и
задачами государства. Исходя из поставленных перед обществом задач,
государство обязано жестко контролировать количество специалистов,
необходимых для решения поставленных задач.
Но государство не должно выпускать из виду и факт того, что
должно происходить постоянное омоложение людских ресурсов. Решение
данного вопроса затронет разрешение еще одной важной проблемы –
проблемы пенсионного возраста. Актуальным является второй фактор
современного развития экономики России – пенсионное обеспечение.
Должно ли государство оставить нынешний подход к определению
выхода на пенсию – женщины в 55 лет, мужчины – в 60 лет? Или следует
изменить подход, приняв, например, для женщин – 60 лет, а для мужчин –
65 лет, или для женщин и мужчин – соответственно по 65 лет?
Государство, исходя из национальной демографической политики, должно
делать выводы об изменении пенсионного возраста. Ротация кадров во
всех сферах должна быть своевременной.
Государство будет обязано жестко урегулировать вопрос о
пенсионном возрасте трудоспособного населения и запретить работу
человека после выхода на пенсию. Выходящий на пенсию человек должен
получать пенсию такого уровня, чтобы государство не использовало
данную категорию населения для решения социальных задач. В
исключительном случае государство разрешает пенсионеру работать, как
это происходит в западных странах. В таком случае государство должно
будет изменить порядок начисления пенсий, сделав так, чтобы пенсионеру
было выгодно оставаться на пенсии, а не работать.
С проблемой пенсионного обеспечения тесно связана проблема
образования. Данный фактор также имеет важное значение для
современной России. Государство должно достаточно жестко
контролировать численность нужных для социально-экономического
развития страны специалистов. Численность молодых людей поступающих
в высшие и средние специальные учебные заведения, молодых людей
получающих рабочие профессии, должна уравновешивать численность
людей, выходящих на пенсию. Такой мониторинг государство обязано
осуществлять жестко по всем направлениям социально-экономического
развития, ежегодно. Таким образом, государство сумеет определить точно
численность рабочих рук, специалистов со средне специальным и высшим
образованием, необходимых для решения государственных задач и
достижения поставленных целей.
Наконец, модернизация экономики России не достигнет успеха и
логического завершения на определенном этапе, если у общества будет
отсутствовать идеологическая основа. Статья 13 Конституции Российской
Федерации фиксирует идеологическое многообразие в стране. При этом
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никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной [9, С. 5].
На наш взгляд, единая идеология будет способствовать созданию
условий для динамичного, поступательного развития страны, четкому
определению целей и задач социального управления. В современном
российском обществе, в отсутствии такой идеологии, идет его
дезориентация, цели и задачи определяются слабо. Население современной
России, проживая в разных уголках страны, не обладает чувством
единства, не осознает себя частью единого мощного социального
механизма, имеющего общие цели и задачи.
С момента строительства новой российской государственности в
1991 году, реформирование всех сфер общества явно буксует. Говорить об
успешности модернизационных процессов не приходится, так как
общество и государство не ориентированы на общие для них цели,
которые должны подкрепляться идеологией. Мы также отмечаем, что все
попытки найти (разработать) и представить для обсуждения такую
идеологию не увенчались успехом. Рассмотрим некоторые из
предложенных обществу концепций. Так, В.И. Добреньков предлагает
взять в качестве идеологии консерватизм с его базовой формулой
«православие, самодержавие, народность» [6, С. 504]. В российском
государстве XIX века данная формула использовалась по праву, однако, в
XXI веке, в условиях совершенно иной социальной реальности данная
формула в обозначенном автором виде как «духовность – державность –
национальность» действовать не сможет. Первый элемент – духовность
понимается как гарант нравственности, как опора ценностных ориентаций
российского общества [6, С. 514]. Но тогда мы подменяем понятия
«россиянин» и «русский». Россия – поликонфессиональное государство.
Духовность российского общества не может быть сведена лишь
нравственным ценностям на базе православия.
Второй элемент – державность предполагает, по выражению В.И.
Добренькова, наличие сильного государства, авторитетного национального
лидера и унитарное государство. Сильное государство – это не
полицейское государство. Оно начинается с ответственности самой
государственной власти, которая должна быть примером для общества,
направлять его для решения поставленных задач.
Имеет ли современная Россия авторитетного лидера, способного
вести за собой общество? Нет. Последние выборы в марте 2012 года
показали, что за ныне действующего Президента РФ как кандидата
проголосовали 63,6 % избирателей от пришедших на выборы. Но ведь и
явка избирателей была 65,3 %. Значит, в целом, предполагаемый
претендент на звание национального лидера получил немногим более 40 %
от общей численности избирателей в России.
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Современная Россия – федерация, поэтому идея создания унитарного
государства явно устарела.
Третий элемент – национальность – предполагает единство власти и
народа, их взаимное доверие, противостояние западной цивилизации,
сопротивление либеральному глобализму. Однако современная Россия уже
является частью создаваемого глобального мира, противостояние
которому будет не выгодно самой России ни политически, ни
экономически, ни культурно.
Собранные вместе элементы данной концепции не убеждают в
правильности идеологического выбора, который позволит России,
модернизируясь, выйти в мировые лидеры.
Рассмотрим другой пример идеологического основания общества.
В.С. Медведев, В.Е. Хомяков, В.М. Белокур предложили новую
национальную идеологию – Русский Мирохранящий Национализм, как
идеологию Единой Русской Нации [11, С. 180]. Главная задача идеологии –
создание Государства Единой Нации. Соработником государственной
власти выступают традиционные для России религии – православие и
мусульманство [11, С. 214]. При этом не должно быть огосударствление
религии. Религия должна стать духовным арбитром и обличителем
отступлений от заявленных духовно-нравственных основ. В современном
российском государстве создать согласие и единство на основе
национализма, даже если он будет мирохранящим и идеологически ему
будут «помогать» традиционные религии, невозможно. Ставя две
традиционные религии выше других религий в идеологической системе,
тем самым подвергается сомнению правильность духовного пути,
выбранного последователями других религий, действующих как на
территории современной России, так и в мире.
Модернизация современной России, в том числе и экономики,
возможна лишь на пути демократизации общества. Однако
демократизация должна идти в ногу с активным участием населения
страны в управлении общественными процессами, с одной стороны.
Современное развитие российского общества не возможно без реального
участия россиян в управлении. Создание и развитие реальных институтов
демократии, позволяющие установить тесную связь общества и власти,
ускорит модернизацию России в различных сферах. Однако данный путь
не может быть осуществлен быстро. Развить способности и активность к
участию в управлении обществом не возможно с помощью директив или
предписаний от самой власти.
Отсутствие активности у населения приводит к тому, что общество
всегда находится в стороне от определения социальных целей и
установления соответствующих задач. Вновь появляющийся лидер,
пытающийся проводить реформирование, модернизацию общества, в
конечном итоге не поддерживается обществом, а общество начинает поиск
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нового лидера. Не будем углубляться в историческое прошлое российского
общества. Обратим внимание на перестроечный и постперестроечный
периоды. Общество не поняло и не приняло план модернизации страны,
предложенный
М.С.
Горбачевым.
Как
следствие,
общество
переориентировалось на поиск нового лидера в лице Б.Н. Ельцина.
Неудовлетворенность предложениями нового экономического курса
первого Президента постсоветской России, экономический кризис 90-х
годов XX века, привели к тому, что Б.Н. Ельцин вскоре потерял поддержку
со стороны населения. Результатом стала досрочная отставка Президента
31 декабря 1999 года.
Все это означает, что модернизация в России на рубеже XX-XXI вв.,
не говоря уже о прошлом, идет «сверху», без учета интересов самого
общества. «Снизу» движения нет. Нет обратной связи по линии
«общество-власть». Общество всегда ожидает, когда вновь появляющийся
лидер, обещающий построение общества «всеобщего благоденствия»,
возглавит построение этого общества. Государство, власть берет на себя
ответственность в создании такого общества, но само общество в этот
процесс не включено и не верит в конечный результат.
У общества и государственной власти должна быть ответственность
и неукоснительное предписание – соблюдать нормы морали и права.
Подход должен быть универсальный как для власти, так и для общества –
все равны перед законом и все должны исполнять правовые нормы.
На современном этапе явным становится отсутствие воли к
осуществлению поставленных перед государственной властью и
обществом целей и решению задач социального управления.
Злободневно звучат слова Н. Эйдельмана, сказанные им 23 года
назад: «В случае (не дай бог!) неудачи, в случае ещё 15-20 лет застоя, если
дела не будут благоприятствовать «свободному развитию просвещения»,
страна, думаем, обречена на участь таких «неперестроившихся» держав,
как Османская Турция, Австро-Венгрия; обречена на необратимые
изменения, после которых, пройдя через тягчайшие полосы кризисов,
огромные жертвы, ей все равно придется заводить систему обратной связи
– рынок и демократию» [16, С. 171].
Путь модернизации современной России – демократизация
общества, контроль государства за экономическими процессами при
развитии рыночных отношений, взаимная ответственность государства,
власти и общества в проведении модернизации всех сфер общественного
развития.
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Обобщены существующие учения об экономической динамике и её
возможности в экономической теории и практике.
The article is summarize the existence doctrines about the economy dynamic
and his possibility in the theory and in the practice.
Ключевые слова: формы и содержание экономической динамики,
экономическое развитие, анализ экономической динамики в учениях
основоположников экономической теории, возможности практической
реализации теории.
Keywords: forms and content of economic dynamics, economic development,
analysis of economic dynamics in the teachings of the founders of the economic
theory, possibility realization this theory.
Процесс становления и развития экономической теории не мог не
затронуть вопрос об экономическом развитии, и в частности, его форму –
экономическую динамику.
Предметом исследования эта форма стала не сразу, а только с
появлением особенностей в самом развитии экономики – быстрых,
заметных на небольших отрезках времени изменений в экономических
показателях. Но и сами эти показатели определились не одномоментно.
На ранних стадиях общества таковыми являлись величина владений
земли, численность рабов (работников), строений. Показателями богатства
с XIV-XV веков стали деньги: золото и серебро. Через некоторое время
они дополнились натурально-вещественной формой благосостояния
людей: совокупностью материальных условий, обеспечивающих
благоприятные условия проживания. Современная нам система
показателей экономического развития объединяет как денежную меру, так
и материальную и нематериальную стороны жизнедеятельности человека.
Поэтому указанные два аспекта анализа экономической динамики
следует увязывать с показателями и критериями экономического развития,
а также учитывать их взаимообусловленность. Экономический рост,
прогресс и развитие требовали учёта проявлений экономической динамики.
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Это положение подтверждается и современным толкованием понятия
«экономическая динамика». Динамика (греч.) означает силу, и первоначально
использовалась как раздел механики, т.е. означала изменения в движении тел,
происходящих под влиянием тех или иных сил. В экономическом контексте
под динамикой принято считать относительно быстрые, заметные изменения в
макроэкономических показателях – величине ВВП, темпах роста объемов
производства, внешнеторговых доходов и т.д. Согласно «Современному
экономическому словарю» термин «динамичный» применяется для описания
и характеристики циклов предложения, экономических показателей и
мультипликатора. Общим для всех указанных случаев является присутствие
фактора времени в виде краткосрочных периодов (от нескольких месяцев до 12 года) [1,С. 97].
В каких учениях экономическая динамика стала обособленным
предметом исследования?
С позиции историчности предмета исследований в экономических
учениях ответ следует искать в первичности запросов практики. Это означает,
что характеристика «динамичная экономика» стала применяться в условиях
реально наблюдаемого экономического роста. Поэтому правомерно считать,
что начало такого подхода к относится к первой четверти ХIX века – периоду
первого отчётливого проявления промышленного развития.
Первооткрывателем анализа экономической динамики принять относить
английского экономиста Дж.Ст. Милля (1806-1873). К числу первых
исследователей этого направления следует отнести также Дж. Б. Кларка
(США, 1847-1938), А. Маршалла (Великобритания, 1942-1924), Л. Вальраса
(Швейцария, 1834-1910, Несколько позже к теории экономического роста, а,
следовательно, и к динамике обратились Р.Харрод, Э. Хансен. Подвижность,
развитие экономики а, значит и её динамика, были предметом анализа Й.
Шумпетера. Во второй половине ХХ века, в условиях научно-технической
революции, к выяснению динамических свойств экономики обратились Дж.К.
Гэлбрейт, В.В. Леонтьев и другие. Среди отечественных учёных досоветского
и советского периода, в той или иной степени затрагивающих вопросы
экономической динамики, отметим Н.Д. Кондратьева, обратившего внимание
на циклическую динамику, а также В.С. Немчинова Л.В. Канторовича, А.Г.
Аганбегяна, А.Д. Смирнова. Работы указанных исследователей в основном
были
посвящены
экономико-математическому
моделированию
и,
соответственно, не могли не оставить без внимания прошедшую и
перспективную изменчивость социалистического воспроизводства. При этом
аксиомой было утверждение, что социалистическое производство превосходит
капиталистическое по темпам развития и устойчивости.
Кратко остановимся на содержательной стороне теоретического анализа
экономической динамики.
В своей главной работе – «Основы политической экономии с
некоторыми аспектами их приложения к социальной философии» (“Principles
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of political economy with some applications of their to social philosophy”), Дж. С.
Милль
счел возможным дополнить её формальное содержание
неформальным делением произведения всего на два раздела – «Статику»
(книги 1 – 3) и «Динамику» (книги 3 – 5). Он объясняет, что получив в первых
книгах общую картину экономических феноменов (статичное состояние),
«рассматриваемых в их состоянии на какой-либо данный момент…, мы
дополним нашу теорию равновесия теорией движения…– «Динамика» [2, С.
7]. Обобщённо Милль понимал под динамикой поступательное развитие
экономики и в целом всего общества, т.е. прогрессивное развитие. При этом,
подчёркивал он, во взаимодействии экономических явлений происходят
изменения, определяемые новыми, по сравнению со статичными, законами,
что в конечном счёте порождает общественно значимые последствия.
Более века отделяют эти выводы от обобщений, сделанных
американским экономистом Дж. К. Гэлбрейтом в 60-х годах ХХ века
относительно изменчиво-прогрессивных состояний экономики. Оба признают,
что содержанием динамики является изменчивость, подвижность
экономических явлений и процессов. Признаётся, что выяснение, познание
этих изменений представляет собой определённую трудность. Оба едины и в
том, что результаты экономического прогресса, достигнув некой «критической
массы» начинают терять своё значение, уступая место нравственнокультурным сторонам жизни человека. Общим его результатом является
материальное благосостояние, обеспечиваемое производством. «При высоком
доходе перед людьми встают проблемы, выходящие за пределы компетенции
экономической науки» считает Гэлбрейт. Такими проблемами становятся
личная организация, просвещение, культура [3, С. 471–472]. У Милля это –
власть человека над природой (изобретение электромагнитного телеграфа),
увеличение безопасности личности и собственности, улучшение деловых
способностей основной массы человечества, принцип общественной
кооперации [2,С. 8–10].
Динамичный анализ интересовал и другого американского экономиста –
Дж. Б. Кларка. Как и Милль, Кларк, уделив большое внимание статике –
выявлению принципов распределения капитала, труда, заработной платы,
обратился к «к потрясениям, к изменениям, к эволюции общества». Образ
экономической динамики у Кларка представлен океаном морской воды. Его
поверхность, обозреваемая с большой высоты – это статическая картина.
Волны различной высоты, приливы и отливы – такова реальная, т.е.
динамичная ситуация. Природа морской динамики вызывается силами
тяготения, текучести и давления. В экономике же динамика характеризуется
пятью сдвигами – увеличением населения, увеличением капитала, изменением
методов производства, изменением формы организации труда и капитала для
целей производства, усилением многообразия и утонченности человеческих
потребностей [4, С. 331–332]. Кларк иллюстрирует последствия этих сдвигов
на примере изменения заработной платы и прибыли, численности населения
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подчёркивая, что объяснить их может только теория экономической
динамики[4, с.338-340].
Работы Милля и Кларка позволяют сделать вывод, что экономическая
динамика стала объектом исследования экономистов с середины ХIХ века.
Поэтому сомнительна категоричность вывода М. Блауга, о возникновении
этой ветви экономической науки лишь в середине ХХ века [5, с.379]. Его
мысль о том, что ядро экономической динамики – экономическое равновесие,
безусловно, справедлива. Однако, как представляется, нельзя отделять друг от
друга анализ экономического равновесия и сравнительную статику, как это
делает М. Блауг.
Полагаем, что экономическое равновесие – сущностная, абстрактнологическая основа экономической динамики, которая появилась как результат
формальных выражений состояния экономики близкого к равновесному или
неравновесному. Идеально-абстрактное равновесие можно показать на
примере математических формул. Но реально выразить и равновесие, и
неравновесие можно только при помощи статистики, сравнительного анализа
фактических данных. Поэтому можно утверждать, что начало теории
экономической динамики положили проявления экономической цикличности,
реально наблюдаемые положения дел в производстве и потреблении, начиная
с первой четверти ХIХ века.
Обобщение работ авторитетных ученых, дополненное фактическим
положением дел в экономическом развитии отечественной и мировой
экономики, позволяют сделать некоторые выводы относительно теории
экономической динамики и её прикладного значения.
Согласно устоявшейся традиции делить все экономические отношения
на микро и макроэкономику, обратимся к возможностям изучения динамики
на этих уровнях.
Содержание микроэкономики определяется по большому счёту лишь
двумя параметрами – рынком и поведением человека или фирмы. Рынок – это
в первую очередь спрос и предложение товаров и услуг. Любые изменения в
их соотношении вызываются колебаниями настроений продавцов
(производителей) и покупателей (потребителей). Их взаимодействие
опосредуется ценами, доходами и издержками. Всевозможные варианты этого
взаимодействия показаны, начиная с учения А.Маршалла, на многочисленных
примерах, включая схематичное отображение на графических рисунках.
Добавим сюда различные сочетания эластичных и неэластичных спроса,
предложения и цен, дефицита и избытка, потерь и излишков, а также
бюджетные ограничения, эффект замещения то станет ясно, что динамичность
процессов в данном случае предстаёт как калейдоскоп, как вероятностные
конфигурации изменчивости названных параметров. Здесь фактические
данные в денежном выражении играют вспомогательную роль.
Преобладающими отрезками времени здесь являются краткосрочные периоды.
Определённую помощь оказывает математический аппарат, показывая
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возможные и реальные тенденции в движении названных параметров.
Полагаем, что представляемые мысленно, абстрактные построения
микропроцессов практически неограниченны. Практическое значение
перспектив развития на микроуровне реализуется при помощи среднесрочных
планов и деятельности по сокращению рисков.
Практическое значение имеют оба проявления, но на макроуровне –
большее: возможности прогноза, сценариев. Она реализуется посредством
экономической политики. На микроуровне – познавательное значение,
возможности абстрактных моделей, практическое значение малозаметно.
На макроуровне картина складывается иная. Динамичные процессы
здесь представлены другими масштабами – совокупным спросом и
совокупным предложением, формированием валового внутреннего продукта,
общенациональными феноменами – безработицей и инфляцией. Поэтому
возрастают возможности прогнозирования, использования в планировании
сценарного подхода. Макроэкономическая динамика в своём основании имеет
среднесрочные и долгосрочные периоды времени. Важным условием на этом
уровне является деятельность государства. Больше возможностей появляется у
статистического анализа.
Обратим внимание на одно обстоятельство, объясняющее
аналитическое и прикладное значение экономической динамики: наряду с
признанными, явными условиями-причинами изменений (Милль) существуют
и скрытые, неявные причины и обстоятельства. Такое положение объясняется
тем, что в экономике взаимодействуют не только спрос и предложение, но и
производство, обмен, распределение и потребление. Происходящие изменения
в одном из структурных звеньев этой системы сами по себе динамичны. Они
могут проходить в какой-то очерёдности, но и одновременно. Поэтому
последствия и результаты экономической динамики не могут быть познаны.
Согласимся с выводом А.Смита и лауреата Нобелевской премии Ф. Хайеком
том, что познание всех без исключения закономерностей экономики
невозможно. Но коль скоро есть такие сферы экономических отношений,
которые до поры до времени неявны, неопознаны, то нельзя достоверно
определить все итоги экономической политики и будущие результаты
развития.
Позволяют ли снизить степень неопределённости приёмы
математического анализа? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным.
Начиная, пожалуй, с Л. Вальраса, экономическая наука прибегает к методам
математических наук достаточно активно. Внесли свой вклад в становление
экономико-математического анализа и отечественные учёные Дмитриев В.К. и
Слуцкий Е.Е.
Математика и эконометрика, безусловно, являются мощным
инструментом в выявлении количественных зависимостей равновесия или
неравновесия спроса-предложения, затрат и выпуска продукта. Начавшись с
алгебраических уравнений равенств и неравенств, экономико-математический
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анализ был представлен в дальнейшем интегральными и дифференциальными
уравнениями, межотраслевыми балансами. Сегодня он представлен также
линейными программированием и теорией игр.
Список учебной литературы и различных пособий, призванных
способствовать применению экономико-математического анализа, достаточно
велик. Тем не менее, считаем необходимым обратить внимание на
предостережение В.В. Леонтьева относительно возможностей этого
направления. По его мнению, динамический анализ пока даёт скудные
практические выводы. Он пишет, что даже «современные динамические
версии не продвинули нас намного вперёд в детальном объяснении, не говоря
уже о прогнозировании конкретных состояний существующей системы» [6, С.
59].
Не этим ли объясняется неспособность многочисленных научноаналитических центров назвать конкретные сроки и продолжительность фаз
происходящих ныне циклических колебаний? На деле не всегда, как
показывает опыт, выручает и вариативно-сценарный подход в долгосрочных
программах развития. В условиях усиливающихся взаимосвязей между
странами горизонты прогнозов сужаются, а число вариантов экономических
состояний увеличивается. Добавим также, что подвижности и изменчивости
производства, обмена и потребления способствует появление новых потоков
информации и способов её передачи.
Однако сказанное не означает отрицание разработок перспективного
характера. Базовые зависимости в макроэкономических параметрах всегда
заданы структурой потребностей, численностью населения и естественноприродной ресурсной базой. Необходимость выявления их перспективного
движения очевидна.
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Статья посвящена применению методики функционального подхода к
исследованию условий реального перехода регионов к устойчивому
развитию. Вводится понятие дисфункции, рассматриваемой как
препятствие для стабильного развития социально-экономической системы.
Анализируется дисфункциональность региональных территорий и
возможности корректирующего управления для устранения дисфункций.
The article focuses on the application of the method of the functional approach
to the study of conditions for a real transition to sustainable regional
development. Is introduced the concept of dysfunction, which is seen as an
obstacle to sustainable development of the socio-economic system. Are analyzed
the dysfunctional region's territories and are seen possibilities of corrective
management to eliminate dysfunctions.
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Создание условий для движения по пути устойчивого развития стало
в XXI веке основным целеполагающим императивом для большинства
государств мира. Главы правительств более чем 150 стран согласились с
необходимостью изменения ясно обозначившейся ко второй половине
прошлого столетия ситуации, в которой удовлетворение растущих
потребностей человечества – в особенности той его части, которая
проживает в развитых странах – не согласовывается с возможностями и
потребностями окружающей среды. Сложившаяся тенденция подрывает не
только природные возможности самовосстановления и поддержания
природного баланса, но и возможности последующих поколений
человечества реализовывать свой жизненный потенциал в достойных
условиях. Поэтому основным принципом, утвержденным Декларацией по
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окружающей среде и развитию на прошедшей в 1992 году в Рио-деЖанейро Конференции ООН, стал следующий: «Устойчивое развитие
подразумевает удовлетворение потребностей современного поколения, не
угрожая возможности будущих поколений удовлетворять собственные
потребности» [1]. Этот принцип, как отмечалось на получившей
историческое название «Earth Summit» конференции, «должен стать
центральным руководящим принципом ООН, всех правительств и
министерств, частных компаний, организаций и предприятий».
Обозначенные цели и перспективы нового пути развития
Человечества стали предметом широкого обсуждения мировой
общественности. Различные подходы к анализу принципов и условий
реализации устойчивого развития вызвали бурные дискуссии в научных и
политических кругах. Многие страны мира, в том числе и Россия, начали
разрабатывать свои программы перехода к устойчивому развитию [2].
К сожалению, реальное воплощение в жизнь одобренных всеми
принципов устойчивого развития оказалось не столь простым, и участники
состоявшегося в Йоханнесбурге (ЮАР) Всемирного саммита по
устойчивому развитию («Rio+10») были вынуждены констатировать, что
дальше принятия рекомендаций дело практически не пошло и
большинство экологических, экономических, социальных и политических
проблем продолжают усугубляться. Тем не менее, участники саммита
подтвердили свою приверженность Повестке дня на XXI век, что дало
новый импульс для анализа существующих и разработки новых подходов к
обеспечению условий устойчивого развития. Накопленный за прошедшие
годы опыт позволил скорректировать некоторые позиции, приближая
теоретические изыскания к практическим реалиям.
К настоящему времени сложилось понимание, в основном
поддерживаемое большинством исследователей, что в практическом
плане устойчивое развитие страны базируется на консолидации трех
основных концептуальных целей: экоэффективности, экосправедливости и
экоцелостности. Достижение этих целей возможно лишь в условиях
согласованных, комплексных действий во всех взаимосвязанных сферах
деятельности: экономической, социальной и экологической. При этом
многие исследователи сходятся во мнении, что экономический аспект
проблемы является наиболее значимым, поскольку в широком смысле
именно он определяет условия развития и производственнотехнологического, и социального секторов, которые оказывают
наибольшее влияние на окружающую человека среду [3].
Исследование устойчивости развития, на наш взгляд, особенно
важно и актуально проводить в отношении сформировавшихся к
настоящему времени социально-экономических систем регионов,
поскольку именно устойчиво развивающаяся региональная система
является основой формирования экономики государства. Как замечает
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О.В. Демьянова [4], с середины ХХ столетия, как в теории, так и на
практике все более пристальное внимание начинает уделяться именно
региональному аспекту оценки, планирования и повышения социальноэкономической эффективности. Мы считаем, что устойчивость развития (в
экономическом плане – в идеале – устойчивый рост) является
необходимым условием для рационального, не депрессивного развития
регионов. Формируемый и поддерживаемый на постоянной основе
устойчивый экономический рост регионов является, фактически, гарантом
устойчивого социально-экономического развития страны.
Рост не тождественен развитию, а является лишь одним из
возможных состояний развития как процесса. Поэтому стоит отметить,
что, говоря именно об экономическом росте, мы имеем в виду общую
положительную направленность вектора развития региона, признавая, что
даже при позитивной долговременной тенденции существуют моменты и
очень малого, и нулевого, и даже отрицательного роста – т.е., фактически,
падения. Т.е. мы рассматриваем краткосрочные колебания роста вокруг
тренда как составляющие долгосрочной тенденции развития. Естественно,
для того, чтобы говорить об успешном развитии социально-экономической
системы, ее тренд должен быть, как минимум, не убывающим, а лучше –
растущим. С таких позиций можно утверждать, что экономический рост
(или хотя бы стабильность) – необходимое, хотя и не достаточное условие
устойчивого развития.
В этом свете задача определения степени устойчивости развития
территориальных экономических систем является одной из важнейших в
ряду задач обеспечения целостного, безопасного, позитивно-направленного развития страны. Решение поставленной задачи неизбежно влечет за
собой необходимость принятия ряда мер по повышению устойчивости
экономического развития, в первую очередь, на тех территориях, чьи
параметры развития по результатам анализа оказываются ниже среднего –
или некоторого минимально допустимого – уровня. Такие территории, по
факту, можно рассматривать как не выполняющие – или непродуктивно
выполняющие – свои функции элементы общей экономической системы
региона, т.е., фактически, дисфункциональные элементы.
Любая экономическая система, в том числе, региональная, состоит из
множества структурно связанных между собой элементов. Оптимизация
функционирования экономической системы, подчиняясь общей цели
обеспечения ее устойчивого развития, подразумевает не только
структурную организацию сложного взаимодействия всех ее элементов, но
и максимально отлаженную работу каждого из них. При этом одной из
функций управления является контроль деятельности каждого блока
организационно-хозяйственного механизма системы.
Специфика экономической системы региона определяется природой
ее элементов. Поскольку региональное развитие мыслится в первую
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очередь как развитие территориальное, то в качестве элементов
экономической системы региона рассматриваются экономические системы
территорий региона, а их развитие осмысливается в двух плоскостях: как
самоценное развитие самой (каждой) территории и как вклад в развитие
общей экономической системы региона. Поэтому функция контроля и
обеспечения приемлемого уровня развития – а при необходимости и
поддержки – территорий становится на региональном уровне одной из
самых важных. При этом отличительной особенностью региональной
экономической системы является практическая невозможность устранения
или замены любого не штатно функционирующего элемента системы.
Исходя из приоритетного намерения обеспечить оптимальную
работу системы в целом, необходимо, в первую очередь, определить
«узкие места» системы – блоки, где ситуация складывается наиболее
неблагоприятным образом. В региональной экономической системе в
качестве составляющих структурных блоков выступают территории,
входящие в состав региона. Вторым возможным вариантом в этом подходе
может являться изучение в качестве блоков (элементов) отдельных сфер
(направлений) экономической деятельности. Наиболее полный эффект, на
наш взгляд, может дать совмещение обоих вариантов – т.е. анализ каждой
территории региона в разрезе всех основных видов ее экономической
деятельности. Кроме того, необходимо обратить внимание на структурные
связи между элементами региональной системы, поскольку сбой в их
работе – дисфункция – также может являться предпосылкой нарушения
стабильного функционирования экономической системы в целом.
Термин «дисфункция», употребляемый, в основном, в биологии,
означает
нарушение,
расстройство
функций,
преимущественно
качественного характера [5, С. 222]. Понятие дисфункции в отношении
экономической системы и ее элементов мы предлагаем ввести как
показатель нарушений в процессе оптимального – или, по крайней мере,
нормального – функционирования системы.
Применительно к элементу экономической системы дисфункция
является индикатором несоответствия результирующих параметров
данного элемента общим требованиям оптимального функционирования
системы. Дисфункция экономической системы, порождаемая дисфункцией
одного или нескольких элементов системы – серьезное препятствие и
реальный тормоз на пути ее устойчивого развития.
Можно ввести следующее определение. Дисфункция элемента
экономической системы – это отклонение анализируемого параметра
элемента от оптимального критериального значения рассматриваемого
показателя, выходящее за пределы допустимых для нормальной работы
элемента значений.
Исходя из этого, дисфункциональный элемент экономической
системы – это элемент, деятельность (или результат действий) которого
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нарушена дисфункцией, то есть, фактически, не укладывается в рамки,
установленные для нормально протекающего процесса. Воздействие
одного – или, тем более, нескольких – дисфункциональных элементов на
общую функциональность системы является, безусловно, негативным и
тем большим, чем значительнее величина дисфункции.
В региональной экономике дисфункцию можно определить как
существенное нарушение стабильности процесса развития, оказывающее
негативное влияние на социально-экономическую систему региона.
В региональной теории и практике дисфункцию целесообразнее
всего определять для территориальных компонентов региональной
системы, то есть для территорий региона. Тогда можно ввести следующее
определение. Дисфункциональная территория – это территория, на
которой наблюдается дисфункция в какой-либо наблюдаемой сфере
жизнедеятельности, т.е. это территория, характеризующаяся серьезными
отклонениями ключевых параметров социально-экономического развития
от показателей, оптимальных (или допустимых) для данного региона.
При этом, рассматривая регион как территориальную структуру,
можно констатировать, что дисфункциональность региона является
следствием либо дисфункциональности одной или нескольких территорий,
входящих в состав региона, либо дисфункции структурных связей в
региональной социально-экономической системе.
Для практического использования показателя дисфункции в
экономических исследованиях ее величина должна иметь возможность
выражения не только в качественном, но и в количественном измерении. В
этом случае значение дисфункции для различных территорий региона
будет дифференцированно отражать степень нестабильности развития
каждой из территорий. Безусловно, имеет смысл рассчитывать данный
показатель не только для всех территорий исследуемого ареала, но и, по
всей вероятности, для целого ряда ключевых параметров социальноэкономического развития, что не исключает и его расчета по
интегрированному критерию.
Помимо этого, для получения не только статической, но и
динамической картины развития региона, целесообразно проводить
исследования дисфункциональности не только в текущий момент, но и за
некоторый значимый период времени. Построение тренда регионального
развития, сложившегося с учетом территориальных особенностей в
анализируемый период, позволяет лучше учесть специфику ареала и,
соответственно, более гибко реагировать на проявления дисфункции
конкретных территорий.
Значение дисфункции, на наш взгляд, должно отражать величину
отклонения
исследуемого
социально-экономического
параметра
территории от рассчитанного для данного ареала критерия. Это
обуславливается тем, что устойчивость развития, в первую очередь,
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определяется его стабильностью. Для территорий региона тренд развития,
в идеале, должен отражать устойчивый – т.е. стабильный – рост. При этом
резкие отклонения от тренда хоть в одну, хоть в другую сторону, по сути,
являются признаками неустойчивости и должны являться объектами
особого анализа. Естественно, в первую очередь, обращают на себя
внимание негативные, в особенности, нарастающие со временем,
отклонения. Очевидно, что для преодоления большего уровня
негативности, индикатором которого и служит отклонение параметра в
сторону ухудшения, требуются большие усилия и большие вложения, в
том числе и финансовые. Поэтому фиксирование проявлений дисфункции
территории на ранних стадиях выполняет, как очевидно, очень важную
роль в корректировке ситуации.
В рамках предлагаемого подхода одним из самых важных является
вопрос о границах, устанавливаемых для нормально протекающего
процесса.
Точкой, точнее, линией – уровнем – отсчета в процессе определения
дисфункциональности территорий региона целесообразно, на наш взгляд,
выбрать величину математического ожидания некоторого (возможно,
интегрального) критерия К, позволяющего численно охарактеризовать
уровень развития экономики региона. В математическом смысле этот
критерий может рассматриваться как случайная величина, распределенная,
подобно большинству экономических процессов, по нормальному закону.
В этом случае, опираясь на достаточную предсказуемость поведения
плотности вероятности случайной величины критерия, можно ввести
градацию регионов относительно математического ожидания К. При этом
территории, соответствующие показатели которых лежат выше линии
µ( ), то есть состояние которых в исследуемом периоде лучше среднего,
можно определить как условно-благополучные, а территории с состоянием
(по соответствующему показателю) хуже среднего, т.е. с трендом,
располагающимся ниже линии µ( ) – как условно-дисфункциональные.
Поскольку значение под интегралом функции плотности
вероятности К равно единице, а плотность вероятности уменьшается при
удалении от линии математического ожидания µ тем значительнее, чем
больше разброс (σ), дальнейшее выделение уровней состояния (уровней
дисфункциональности) логично вводить, опираясь на расчеты по правилу
«трех сигм». В качестве пороговых значений, определяющих границы
уровней состояния, мы выбрали значения µ ±
· σ (где m = 1, 2, 3),
введя, таким образом, по три уровня в зоне условно-благополучных и
условно-дисфункциональных территорий. Попадание рассчитанного для
каждой территории j показателя К в зону, ограниченную пороговыми
значениями, определяющими линии состояния, относит территорию к
одному из выделенных уровней состояния (подробнее см. [6]).
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Предлагаемый подход к градации территорий, таким образом,
охватывает ≈ 99,73% от совокупности исследуемых объектов, а
вероятность итоговой не классифицированности объекта составляет
≈0,27%. При этом проведенная градация позволяет не только выявить
дисфункциональные элементы (в данном случае, территории региона),
препятствующие устойчивому развитию экономической системы региона,
но и градировать их по степени дисфункциональности.
Величина дисфункции, рассчитываемая, естественно, как функция с
параметрами, включающими величины критериально оцениваемых
показателей, фактически, является тем отклонением от выбранного
критерия, которое позволяет судить о степени благополучия или,
напротив, дисфункциональности (являясь в практическом смысле
индикатором проблемности) территории среди прочих территорий ареала.
Одним из важнейших свойств дисфункции мы считаем возможность
абсолютно четкой дифференциации положения территорий исследуемого
ареала в зависимости от их действительного положения с учетом
динамики. Основаниями для выводов о характере структурных нарушений
в деятельности экономической системы региона являются реальные
статистические данные, что обуславливает достоверность полученных
результатов. Стандартизация же рассчитываемых величин позволит
проводить корректное сравнение различных территорий в удобном
масштабе.
Полученная функция может, в принципе, позиционироваться как
функция корректировки состояния проблемных территорий, поскольку
позволяет определить относительные, а в случае заданности общего
объема выделяемых на цели регионального выравнивания средств – и
абсолютные, значения объемов содействия проблемным территориям, с
учетом их реального состояния на момент анализа – или за интересующий
нас период времени (подробнее см. [7]).
Таким образом расчет дисфункции позволяет на основе имеющихся
статистических данных за некоторый период охарактеризовать как
состояние, так и в целом процесс устойчивости развития на территориях
исследуемого ареала. В общем смысле дисфункция отражает баланс между
благополучными и проблемными (дисфункциональными) территориями
исследуемого ареала. Как для проблемных, так и для относительно
благополучных территорий, расчет дисфункции оказывается весьма
полезным в плане четкой оценки состояния и прогнозирования
возможного развития.
При том, что универсальный характер дисфункции позволяет
использовать этот показатель для мониторинга любого параметра
социально-экономического развития, анализ дисфункций регионального
развития и принятие соответствующих корректировочных мер на его
основе особенно важны, как нам кажется, в социальной сфере. В таких
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областях как здравоохранение, образование, охрана окружающей среды,
поддержка нуждающихся слоев населения и т.п., которые не могут
функционировать на основе самообеспечения и являются – или должны
являться – дотируемыми из государственного бюджета, особенно ярко
проявляется
истинный
характер
социального
равноправия.
Дисфункциональность отдельных территорий по перечисленным
показателям является индикатором необеспеченности равных социальных
прав и возможностей для всех граждан страны, вне зависимости от места
их проживания. Подобное неравенство порождает депрессивные
настроения
на
дисфункциональных
территориях,
провоцирует
социальную, экономическую и политическую нестабильность. В этом
плане социальное равновесие является одной из важнейших составляющих
устойчивого развития страны.
Немедленное реагирование на возникающие угрозы – фактически,
ликвидация дисфункции – является залогом успешного, стабильного
развития. Предлагаемый нами функциональный подход обеспечивает
возможность
перманентного
анализа
параметров
социальноэкономического положения территорий региона и обосновывает
количественные оценки для адекватной корректировки отслеживаемых
дисфункциональных состояний. Мы надеемся, что использование модели
корректирующего управления на основе анализа дисфункций поможет
внести свой вклад в создание условий для стабильного, устойчивого
развития экономики регионов и страны в целом.
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Чистополь
В статье дан обзор современного состояния сельскохозяйственного
машиностроения. Сельскохозяйственные машины занимают одно из
основных мест в сельскохозяйственном производстве. Проанализированы
показатели
обеспеченность
сельскохозяйственных
организаций
тракторами и комбайнами. Дано сравнение основных показателей
российской
и
импортной
техники.
Охарактеризован
рынок
сельскохозяйственной техники и его особенности. Отмечено, что
сельхозмашиностроение России представлено предприятиями крупного и
среднего бизнеса, а в странах с развитым сельхозмашиностроением явно
преобладают предприятия малого бизнеса. Выявлены проблемы
сельскохозяйственного машиностроения в связи с членством в ВТО.
Представлены угрозы и преимущества сельхозмашиностроения России в
ВТО. Предложены направления по дальнейшему развитию и ожидаемые
результаты реализации стратегии с развития сельскохозяйственного
машиностроения России до 2020 года.
In article the review of a current state of agricultural mechanical engineering is
given. Agricultural cars occupy one of the main places in agricultural
production. Indicators security of the agricultural organizations with tractors and
combines are analyses. Comparison of the main indicators of the Russian and
import equipment is given. The market of agricultural machinery and its feature
is characterized. It is noted that the agricultural mechanical engineering of
Russia is presented by the enterprises of big and medium business, and in the
countries with the developed agricultural mechanical engineering the enterprises
of small business obviously prevail. Problems of agricultural mechanical
engineering in connection with WTO membership are revealed. Threats and
advantages of agricultural mechanical engineering of Russia in the WTO are
presented. The directions on further development and expected results of
realization of strategy from development of agricultural mechanical engineering
of Russia till 2020 are offered.
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В условиях перехода к рыночным отношениям возрастает учет
значимости конкурентной политики, проводимой хозяйствующими
субъектами. Усиливается значимость формирования в обществе культуры
конкуренции, объективизации взгляда на этот процесс со стороны
предпринимателей. Необходимо учитывать значимость этого процесса для
потребителей конечного продукта, служащих различных уровней
управления. Задача по адаптации ценностей рыночной экономики
многосложна, поскольку она требует углубленного изучения основных
управленческих, финансово-экономических рычагов, способствующих
росту её общей социально-экономической эффективности.
В преломлении к технической базе АПК сказанное находит свое
отражение в динамике общих объемов производимых товаров и услуг, их
конкурентоспособных свойств и обеспеченности основных звеньев АПК
материально-техническими средствами.
Валовые сборы продукции растениеводства, начиная с 2000 г. имеют
общую тенденцию увеличения [1]. Если в 2000 г. валовые сборы зерна
пшеницы (в весе после доработки) составляли 59,4 млн. т, то в 2009 г.
данный показатель составил уже 75,9 млн. т, при этом в засушливом 2010
г. данный показатель достиг, лишь 47 млн. т.
При медленном увеличении производства скота и птицы на убой в
2000 г. данный показатель составлял 11,8 млн. т в убойном весе, а в 2010 г.
уже 4,3 млн. т. При этом производство молока после спада объемов его
производства с середины 90-х годов продолжает данную тенденцию и на
отчетный период (2010 г.) составило 14,3 млн. т.
Обращает на
себя
внимание
процесс
по дальнейшей
деиндустриализации АПК. О чем свидетельствуют данные Федеральной
службы государственной статистики (табл. 1).
Несмотря на последовательное вытеснение продовольственных
товаров, как с внутреннего, так и традиционных внешних потребительских
рынков, этому вопросу не уделяется должного внимания. Вместе с тем,
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именно совершенствование материально-технической базы выступает
одним из важнейших элементов, способствующих модернизации
производственных процессов в АПК [2]. Однако, как уже было отмечено
выше, решение этого стратегического вопроса находится не на должном
организационном уровне, что в целом лишает АПК устойчивости
функционирования.
Данный
вопрос,
его логическое
решение
актуализируется в связи с членством России во ВТО [3, 4].
Таблица 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами (на конец года; тыс. шт.) [1, 5]
Показатели
Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на
один трактор, га
Приходится на 1000 га
посевов
(посадки)
соответствующих
культур,
шт.:
комбайнов
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
льноуборочных
свеклоуборочных
машин
(без
ботвоуборочных)
Приходится
посевов
(посадки)
соответствующих
культур
на
один
комбайн, га:
зерноуборочный
кукурузоуборочный

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

6

6

5

5

5

4

4

169

181

187

197

210

226

236

4
5
33
21

4
5
32
22

4
3
28
21

3
2
25
21

3
1
23
19

3
1
18
18

3
1
16
24

11

11

8

6

6

5

4

236

253

270

291

317

344

327

211

215

339

629

846

731

817

картофелеуборочный

30

31

36

40

43

55

62

льноуборочный

48

46

48

47

54

56

42

На одну
свеклоуборочную
машину
(без ботвоуборочных)

88

93

131

165

156

184

278

На экономику сельскохозяйственного машиностроения влияет
множество факторов, недооценка которых приводит к снижению
конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. В

Перейти к содержанию

современных условиях отрасль машиностроения характеризуется
неустойчивостью
и крайне низкой доходностью производства, что
вызвано низким спросом на технику сельских товаропроизводителей. Для
решения проблемы развития данной отрасли необходимо определить
причины, воздействующие на производство, оценить факторы, влияющие
на результат.
В стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
России до 2020 года дается сравнение показателей Российской и
импортной техники (табл. 2).
Сельхозмашиностроение России представлено предприятиями
крупного и среднего бизнеса, а в странах с развитым
сельхозмашиностроением явно преобладают предприятия малого бизнеса.
Это связано с наследием советской экономики, высокой конкурентностью
производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и
пр. Уровень развития этих предприятий в России крайне низок, что
подтверждается отсутствием официальной статистики. В данном аспекте
главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая
стоимость владения.
Таблица 2 – Сравнение основных показателей российской и импортной
техники [3]

Комбайны

Тракторы

Показатель
1
Мощность двигателя,
л.с.

Российская техника
2

Импортная техника
3

30-420

80-670

Количество моделей, шт

около 30

681 (Европейский
рынок)

Экологический стандарт
двигателя

Евро 2-3

Евро 3-4

Агрегатируемость
Стоимость владения,
оценка
Мощность двигателя,
л.с.
Количество моделей, шт
Классы по
производительности
МСУ
Емкость бункера, куб.м
Ширина жатки, м

любая прицепная техника
зарубежная техника, не
производства России и
все виды российской
СНГ
60-70%

100%

<500

<820

23

147

3,4,5,6,7

3,4,5,6,7

классические,
классические, роторные, роторные,
классические с роторным классические
с
сепаратором
роторным сепаратором,
гибридные
<10,5
<12
<9
<12, бывают 18
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Посевные
комплексы

Сеялки
точного
высева

Почвообработ
ка

Продолжение таблицы 2
1
Ширина захвата, м
Рабочая скорость, км/ч
Качество обработки
Ширина захвата, рядков
(м)
Емкость бункера, куб.м
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата, м
Емкость бункера, куб.м
Рабочая скорость, км/ч
Надежность работы

Комплектующие

География продаж

2
<12
<16

3
<15
<18

100%

100%

<16 (11)

<48(36)

<3
<12
<16
<9

<8
<15
<18
<15

<15

<18

40-70% (наработка на
отказ ниже)
многие комплектующие
не производятся; не
производятся
современные
трансмиссии
(Powershift, CVT) и
мосты для мощных
тракторов и комбайнов;
практически
не
производится
электроника и системы
GPS для самоходной и
прицепной с.х. техники;
не производится вся
необходимая
гамма
шин
ориентация на рынок
России и СНГ

100%

за пределами России
производятся
практически
все
необходимые
комплектующие,
включая системы GPS и
электроники

ориентация на мировой
рынок

Основу оценки конкурентоспособности материально-технической
базы в АПК должен составлять анализ условий, влияющих на
формирование спроса в определенном сегменте рынка. Оценка
конкурентной среды отраслей АПК и материально- технической базы
имеет свои принципиальные отличительные особенности (табл. 3).
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что на первом этапе
выполняется анализ и оценка типа конкурентной среды отраслевого рынка,
что предполагает изучение характеристики моделей конкуренции
(олигополия, монополия, монополистическая конкуренция, совершенная
конкуренция).
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Таблица 3 – Методика оценки структуры материально-технической базы
АПК и анализа конкурентной среды

Исходная информация

Показатели, применяемые для
оценки
структуры
рынка
материально – технической базы Ожидаемый результат
АПК и анализа конкурентной
среды

1 этап. Анализ и оценка типа конкурентной среды на рынке
технических средств АПК
Характеристики
моделей
конкуренции (олигополия,
монополия,
монополистическая
конкуренция, совершенная
конкуренция)

типа
Сравнение
характеристик Определение
моделей
конкуренции
с конкурентной среды
фактическими
параметрами
рынка

2 этап. Анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке
технических средств АПК
Данные о структурных
элементах
конкурентной
среды
рынка:
наличие
товаров-заменителей,
заказчики, поставщики и
барьеры входа на рынок

Продажа товаров-заменителей,
разница в цене и характеристика
спроса на технические средства
АПК Доходность заказчиков
(клиентов), эластичность спроса
на технические средства АПК,
уровень
доступности
информации заказчикам.

Оценка
текущего
состояния структуры
рынка
технических
средств АПК

3 этап. Оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по
формированию конкурентной среды на рынке технических средств АПК
Сведения о количестве
предприятий
производителей
сельхоз
техники и подразделений
(фирм) АПК на данном
сегменте рынка, объемы
оказываемых
услуг
и
структуре
технических
мероприятий за отчетный
период времени

Показатели,
определяющие
характер
распределения
рыночных долей: доли рынка и
коэффициенты
относительной
доли
рынка.
Показатели,
определяющие
степень
интенсивности
конкуренции
на
рынке:
коэффициент
относительной
концентрации,
коэффициент
Герфиндаля-Гиршмана и др.

Оценка обобщающих
показателей
концентрации
на
рынке
и
степени
интенсивности
конкуренции. Затем
обосновывается
необходимость
и
характер
государственного
регулирования
процессов
формирования
конкурентной среды
на рынке технических
средств АПК
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На втором этапе проводится анализ и оценка структуры
конкурентной среды на рынке технических средств АПК.
На третьем этапе выполняется оценка интенсивности конкуренции
и разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на
рынке технических средств АПК [6].
Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10
ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили
существенные компетенции [2]:
1. Тракторы сельскохозяйственные.
2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы,
комбинированные агрегаты).
3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины
посадо-рассадочные).
4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для
внесения органических и минеральных, жидких и твердых
удобрений, ирригационные системы).
5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные,
прицепные и навесные).
6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.
7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.
8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и
хранения урожая.
9. Оборудование для животноводства и птицеводства.
10. Машины для заготовки кормов.
На сегодняшний день ключевыми игроками на рынке
сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый
завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов,
прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных),
«Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных
комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных
тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство
сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У
перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают
белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около
30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на
территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш»
(производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем
локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский
тракторный завод» (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные
производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas,
AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на
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территории России, однако уровень локализации у них не превышает
5-10% (за исключением Claas – 17,30%) [2].
Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного
сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со
среднегодовым темпом 67%. Анализ показал, что в основном
инвестиционная активность поддерживается за счет собственных
средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в 2005
г. до 70% в 2009 г.) в пользу заемных средств.
Выявлены
два
серьезных
фактора,
ограничивающих
инвестиционную
активность
российских
предприятий
сельхозмашиностроения.
Это
высокие
общепроизводственные
издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая
маржинальность.
Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники
российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным
компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для
устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций
крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз
ниже, чем у компании John Deere.
Существенную часть инвестиций предприятия направляют на
приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое
указывает на высокую степень физического и морального износа
производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов
и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе
(пополнение
оборотных
средств)
подтверждает
отсутствие
стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность
продаж.
Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте
(около 12% всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя
заводами: «Ростсельмаш» и КТЗ. Анализ зарубежного опыта
показывает, что преобладающая доля инвестиций (более 50%)
направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым
производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных
рынках и успешно конкурировать с местными производителями
сельхозтехники (табл.4).
Нынешнее состояние сельского хозяйства России не отвечает
современным требованиям и по многим позициям уступает странам–
членам ВТО. Так, например, разрыв по технико-экономическим
показателям во многих отраслях сельского хозяйства России по
сравнению, к примеру, с США достигает до 50 лет.
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Таблица 4 – Характеристика основных игроков российского рынка
сельскохозяйственной техники [3]

ПТЗ

Российские компании

МТЗ

Гомсельмаш

ХТЗ

John Deere

CNH

Claas

AGCO

SDF

Средняя
численность, чел
НИОКР, %
от выручки

Глобальные и зарубежные
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Между тем российский крестьянин и промышленник имеет
значительно меньшую государственную поддержку в виде всевозможных
дотаций и субсидий, нежели их зарубежные коллеги. То есть, механизмы
по стимулированию спроса – субсидии крестьянам на покупку техники
отечественного производства, субсидии на техническое перевооружение
предприятиям сельскохозяйственного машиностроения и прочие субсидии
при членстве в ВТО могут быть отменены. Так как они не отвечают
правилам ВТО. При существующем техническом и технологическом
уровне развития сельского хозяйства и сельхозмашиностроения,
российские предприятия будут не в состоянии конкурировать с
зарубежными производителями. Снижение импортных тарифов на 5-10%
на тракторы, кормо- и зерноуборочные комбайны (с нынешних 15%)
позволит зарубежным производителям заложить эту разницу в цену
продукции, что приведет к пятикратному росту импорта. Также с
момента вступления России в ВТО практически по всей номенклатуре
сельхозтехники (кодам ТН ВЭД) таможенные пошлины будут снижены до
5%, причем без переходного периода. Это касается зерно- и
кормоуборочных комбайнов и другой техники.
Но при всем негативе вступления в ВТО многие ученые видят в
этом и положительные стороны. Так во всех сегментах российского рынка
увеличится доля импорта. Это будет связано со снижением таможенных
ставок, механизмов государственной поддержки. Таким образом, объем
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рынка сельхозтехники в 2020 году по тракторам достигнет 65 тыс. шт. Из
них 60 тыс. – импорт и только 5 тысяч машин придется на отечественные
предприятия. Экспортировать российские предприятия ввиду жесткой
конкуренции даже в страны СНГ перестанут.
По зерноуборочным комбайнам: объем рынка составит 9,2 тыс. шт.
из них 8 тыс. шт. – импорт. На экспорт придется не более 1 тыс. машин.
По навесному и прочему оборудованию. Рынок превысит 101 млрд.
рублей. Однако импортной продукции будет поставлено на сумму в 81,7
млрд. руб. На предприятия отечественного производства придется около
20 млрд. рублей.
Россия под давлением стран-участников ВТО возможно будет
вынуждена повысить цены на энергоносители (это главное требование
Евросоюза). А это, в свою очередь, отразится на сельхозмашиностроении в
виде роста цен на технику. Таким образом, мы лишимся еще одного
конкурентного преимущества – меньшей цены в сравнении с зарубежной
продукцией.
Стандартизация и техническое регулирование в соответствии с
нормами ВТО. Это требование действительно позволит российским
компаниям повысить уровень конкурентоспособности благодаря
гармонизации и введению международных стандартов.
В качестве мер государства по защите своих национальных
производителей некоторые исследователи предлагают использовать:
1) дешевые кредиты российских банков;
2) кредитование промышленности через рефинансирование
коммерческих банков под обязательства производственных
предприятий;
3) активно использовать защитные меры (по примеру Китая);
4) использовать отсрочку открытия рынков (до 8 лет) [3].
Таким образом, членство России в ВТО может крайне негативно
отразиться на отечественном сельхозмашиностроении. Лишившись
государственной поддержки, многие российские предприятия не выдержат
конкуренции перед массовым наплывом импорта и будут вынуждены
закрыться. В отрасли начнутся массовые увольнения. Государству
потребуются дополнительные финансовые ресурсы на выплату пособий по
безработице, по организации курсов для переобучения, создания новых
рабочих мест.
В то же время, многое будет зависеть от внешней и внутренней
политики руководства страны, вступая в ВТО, Россия будет вынуждена
соблюдать соглашения по субсидиям, защитным мерам, государственным
закупкам, стандартам и др.
При наличии рассмотренных выше рисков одной из задач
реализации «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
России до 2020 года» стоит обеспечение создания отечественных
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конкурентоспособных
образцов
сельскохозяйственной
техники,
отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых
агротехнологий,
безопасности
труда
путем
стимулирования
инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР, для
достижения, которой необходимо:
1) обновление
и
корректировка
«Стратегии
развития
сельскохозяйственного машиностроения до 2020 года», планов
мероприятий, мониторинг финансового и экономического состояния
производителей сельскохозяйственной техники в России;
2) подготовка и утверждение Плана проведения конкурса перспективных
НИР и ОКР по созданию современных машин и оборудования для АПК
России, предусматривающих его реализацию на принципах частногосударственного партнерства;
3) подготовка Положения по организации проведения государственных
испытаний сельхозтехники (в том числе сравнительных), ведение базы
данных по результатам и обеспечение свободного доступа к ним;
4) подготовка предложений по формированию централизованной базы
данных в целях проведения анализа российского парка
сельскохозяйственной техники;
5) участие в разработке проекта технического регламента Таможенного
союза «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и
машин для лесного хозяйства» [3].
Таким образом, выполнение выше поставленных задач позволит
сельхозмашиностроению России в 2020 году стать высокотехнологичной
отраслью экономики, располагающей современными предприятиями,
выпускающими
конкурентоспособную
на
мировом
рынке
сельскохозяйственную технику востребованную сельхозпроизводителем в
количестве, составе и качестве, достаточном для обеспечения
национальной
продовольственной
безопасности
и
наращивания
экспортных поставок [6].
Реализация Стратегии позволит российским и локализованным
производителям тракторов к 2020 году выйти на объем производства 50
тыс. тракторов в год. Параллельно в стране будет сформировано
производство комплектующих ведущих специализированных компаний.
Производство машин для уборки зерновых и зернобобовых выйдет
на мировой уровень. Российские компании трансформируются в
глобальных игроков. Сельхозпроизводители получат доступ к прицепной и
навесной технике и прочему оборудованию, адаптированному к местным
агроклиматическим условиям.
Развитие отрасли сельхозмашиностроения обеспечит значительные
изменения в социально-экономической сфере. Положительно скажется на
экономической безопасности страны, занятости населения и уровне его
зарплаты.
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Понятие «налоговая система» является одним из ключевых
институциональных понятий налогообложения, но в финансовой науке до
сих пор отсутствует единый подход во мнениях ученых к данному
термину. В статье проанализированы точки зрения многих авторов по
названному вопросу с позиции системного подхода.
The concept "Tax System" is one of key institutional concepts of the taxation,
but in financial science still there is no uniform approach in opinions of
scientists to this term. In article the points of view of many authors on the called
question from a position of system approach are analysed.
Ключевые слова: налоговая система, налог, налоговая политика,
налогообложение, элементы налоговой системы.
Keywords: tax system, tax, tax policy, taxation, elements of tax system.
В финансовой науке до настоящего времени отсутствует единая
характеристика одного из основных институциональных понятий
налогообложения – понятия «налоговая система». Наряду с ним в научной
литературе часто используются такие термины, как «система налогов»,
«система
налогообложения»,
«налогообложение».
Основной
законодательный документ, регулирующий вопросы налогообложения в
России – Налоговый кодекс РФ, также не раскрывает значение понятия
«налоговая система». Соответственно, авторы сочли целесообразным
подробно остановиться на изучении данной проблематики. Прежде всего,
рассмотрим мнения современных отечественных ученых-экономистов.
По мнению д.э.н., профессора Дадашева А.З., налоговая система РФ
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представлена совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей,
взимаемых в установленном порядке с плательщиков – юридических и
физических лиц на территории страны [12, с. 39]. Вполне очевидно, что в
налоговой системе выделяются два звена налоги и их плательщики,
которые, исходя из определения, равны между собой. Понятие системы же,
как известно, предполагает наличие соподчиненных связей между ее
элементами.
Богданов Е.П., прежде всего, дает определение понятию «система
налогов»: «Система налогов и сборов – это определенная совокупность
налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, действующих в
данном государстве. В системе налогов и сборов, как правило, отражаются
особенности государственно-территориального устройства страны» [2, с.
25]. Далее в своем труде он отмечает: «Несмотря на кажущееся сходство
терминов «система налогов и сборов» и «налоговая система», смешивать
их нельзя». В этом мы с ним полностью согласны. Налоговая система
Российской Федерации, в трактовке Е. П. Богданова – «это система
налогов и сборов, действующих на территории Российской Федерации, а
также правила функционирования системы налогов и сборов. Правовое
значение понятия «налоговая система» заключается в том, что с его
помощью можно очертить правовое поле налогового права, то есть
определить всю совокупность отношений, на которые распространяется
действие налогово-правовых норм». Таким образом, Е.П. Богданов
пытаясь разделить термины «система налогов и сборов» и «налоговая
система» фактически не делает этого.
Большой экономический словарь под редакцией А.Б. Борисова дает
следующее определение понятия «налоговая система» – совокупность
взаимосвязанных налогов, сборов, пошлин, взимаемых в государстве, и
методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также
налоговых органов [5, с. 418]. Вполне очевидно, что данная интерпретация
отражает более широкую трактовку исследуемого нами термина.
С точки зрения авторов учебника «Налоговое администрирование»
д.э.н., профессора Мироновой О.А. и к.э.н., профессора Ханафеева Ф.Ф.,
современная «налоговая система является результатом длительного
развития цивилизации и представляет собой сложное социальное
образование, тесно связанное с наукой, экономикой и государством.
Основой формирования налоговой системы служит относительно
самостоятельное направление государственной деятельности – налоговая
политика, базирующаяся на теории налогообложения» [13, с.9]. Такая
характеристика налоговой системы вряд ли может быть оспорена, но, увы,
она, с нашей точки зрения, сущности этой системы не раскрывает.
Д.э.н., профессор Юткина Т.Ф. подчеркивает, что «налоговая
система – важное институциональное образование в государстве. Институт
налогов создается не только для принудительного изъятия части

Перейти к содержанию

финансовых ресурсов из сферы их создания в сферу бюджетного
потребления, но и для обеспечения относительного равновесия между
частными, корпоративными и общенациональными бюджетными
интересами. Налоговая система как императивная структура организации
взаимоотношений суверена (в лице государственно-властных органов) с
налогоплательщиками есть система отправления государственно-властных
полномочий при формировании казны… Налоговая система –
совокупность налоговых форм (видов налогов) и способов управления ими
в рамках конкретного государства» [24, с. 18, 28, 42].
В труде Пушкаревой В.М. «История финансовой мысли и политики
налогов» приводится следующее определение налоговой системы:
«Налоговая система представляет собой совокупность налогов, взимаемых
в государстве, формы и методы их построения, методы исчисления
налогов и налоговый контроль» [19, с. 190]. Также Пушкарева В.М.
высказывает мнение о том, что обобщение опыта финансовой практики
позволило финансовой науке сформулировать определение налоговой
системы как комбинации налогов, «построенной, по возможности, по
указанию высших принципов податного обложения для покрытия
государственных расходов» [25, с. 24]. Под «высшими принципами»
подразумеваются правила, сформулированные А. Смитом.
С точки зрения Пушкаревой В.М., финансовая наука к началу XX в.
сформировала определение налоговой системы, ее функции, главная из
которых – финансовая; определила характер налоговой системы как
нейтральный, что отвечало принципам неоклассической школы о
невмешательстве государства в хозяйственные процессы. Эта модель
налоговой системы использовалась вплоть до кейнсианства, в котором
налоговой системе была отведена роль автоматического стабилизатора
экономического цикла. В целях обеспечения экономического роста
налоговая модель 80-х гг. вернула налоговой системе нейтральный
характер.
При рассмотрении причин происхождения налоговой системы
Пушкарева В.М. придерживается мнения немецкого финансиста Ланга,
который считал, что «развитие податной системы есть необходимый
продукт эволюции военной организации, и что каждое изменение первой
тесно и причинно связано с переменами во второй» [11, с. 68]. По мнению
Озерова И.Х. войны оказывали реформаторское влияние на финансовую
систему России. Это и понятно – войны требовали дополнительных
средств и заставляли правительства думать о совершенствовании
налоговой системы. Так, например, введенный в России в ходе первой
мировой войны подоходный налог, в Англии и США был введен также под
влиянием войн.
Эволюционное происхождение налоговой системы нашло свое
отражение, по мнению Пушкаревой В.М., в ее определении: «Взаимно
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связанная совокупность налогов, сложившаяся в данном государстве под
влиянием всех социально-политических, экономических и финансовых
влияний, носит название налоговой системы. Каждая страна, каждая эпоха
имеют свою налоговую систему» [16, с. 277].
Нельзя не согласиться с мнениями Ланга, Озерова И.Х. и
Пушкаревой В.М. о взаимосвязи развития налоговой системы страны с ее
военно-политическим положением в мире, но по нашему мнению,
«взаимно связанная совокупность налогов…» не является налоговой
системой.
Авторы считают возможным уточнить понятие «налоговая система»,
используя общеметодологический подход к определению термина
«система», предложенный учеными.
Принципы системной природы знания разрабатывались в немецкой
классической философии. Претерпев длительное историческое развитие,
понятие системы с середины XX века становится одним из ключевых
философско-методологических и специально-научных понятий. Теория
систем, системный анализ, системный подход прочно утвердились в
качестве теоретико-методологического инструментария при анализе
проблематики управления. Развитие теории систем как специфической
области знания проходит период активной эволюции, многие ее
дефиниции
еще
не
приобрели
законченных
характеристик,
общеупотребляемых формулировок. Ныне известно до 40 определений
понятия «система» [9, с. 123]. Наиболее распространенной среди них
является следующая формулировка. Под системой понимается
совокупность элементов (компонентов, подсистем), находящихся в
отношениях и связях между собой и образующих определенную
целостность, единство [23, с. 329].
Практически аналогичная трактовка дана Большой советской
энциклопедией – система (от греч. systema – целое, составленное из частей;
соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенную целостность, единство [4, с.
463].
Однако смысл понятия «система», как просто термина, отражает
лишь формальное содержание его как категории. Еще с давних времен
известна замечательная фраза Аристотеля: «Целое больше своих частей».
Сущность системной концепции емко выразил в начале 20-х гг. XX
века А.А. Богданов. «Организм, организация имеют свою «цель» и
сообразно ей устроены… Организационное целое оказалось на самом деле
практически больше простой суммы своих составных частей, но не
потому, что в нем создавались из ничего новые активности, а потому, что
его наличные активности соединяются более успешно, чем
противостоящие им сопротивления» [3, с. 113, 117]. Работа А.А. Богданова
«Тектология» фактически ставит вопрос, почему целое может быть больше
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или меньше суммы частей, и даже частично его разрешает. Богданов не
употреблял слово «система», а называл ситуацию «целое больше суммы
частей»
организованностью,
а
«целое
меньше
частей»
дезорганизованностью.
Академик П.К. Анохин также считал, что системой можно назвать
только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых
взаимодействие
и
взаимоотношение
приобретают
характер
взаимодействия компонентов на получение фокусированного полезного
результата. Некая потенциальная сумма систем больше арифметической
суммы ее составляющих. Система как целостность приобретает новые
свойства, не содержащиеся в образующих ее элементах. Это свойство
системы, отражающее закон перехода количества в качество, было
определено понятием «эмерджентность» [6, с. 31].
Эмерджентность (англ. emergence — возникновение, появление
нового) в теории систем – наличие у какой-либо системы особых свойств,
не присущих её подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не
связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств
системы к сумме свойств её компонентов. Синонимами данного понятия
являются
«системный
эффект»,
«синергетический
эффект»
и
«интегративное
свойство».
В
классификации
систем
именно
эмерджентность, как основа их систематики, является, с нашей точки
зрения, важнейшим критериальным признаком системы.
Таким образом, при определении понятия система необходимо
учитывать теснейшую взаимосвязь его с понятиями целостности,
структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы и т.д. Понятие
системы имеет чрезвычайно широкую область применения (практически
каждый объект может быть рассмотрен как система), так как его
достаточно полное понимание предполагает построение семейства
соответствующих определений – как содержательных, так и формальных.
Лишь в рамках такого семейства определений удается выразить основные
системные принципы, которые увязаны с принципами системного подхода,
следующим образом:
• принцип целостности означает принципиальную несводимость свойств
системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость
из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства
и отношения системы от его места и функций внутри целого. Он, при
системном подходе, выражается в принципе отграниченности системы.
Для формулирования интегративного свойства системы при системном
подходе необходимо доказать, что это свойство не является суммой
свойств
отдельных
компонентов
совокупности.
При
этом
отграниченность не следует путать с ограниченностью и с отсутствием
внешних связей у системы. Также систему необходимо рассматривать
одновременно как единое целое и в то же время как подсистему для
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вышестоящих уровней;
• принцип структурности отражает возможность описания системы через
установление ее структуры, то есть сети связей и отношений системы;
обусловленность поведения системы поведением ее отдельных
элементов и свойствами ее структуры. Данный системный принцип при
системном подходе выражается в структуризации, позволяющей
анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках
конкретной организационной структуры. Как правило, процесс
функционирования системы обусловлен не столько свойствами её
отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры;
• принцип взаимозависимости системы и среды – система формирует и
проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь
при этом ведущим активным компонентом взаимодействия. Системный
подход рассматривает этот принцип через открытость системы.
Система должна иметь связи с внешней средой, иначе она недоступна
для находящегося во внешней среде субъекта, который и формулирует
интегративное свойство;
• принцип иерархичности – каждый компонент системы в свою очередь
может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае
система представляет собой один из компонентов более широкой
системы). Системный подход рассматривает иерархичность строения,
то есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов,
расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня
элементам высшего уровня. Как известно, любая организация
представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и
управляемой. Одна подчиняется другой;
• принцип множественности описания каждой системы. В силу
принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание
требует построения множества различных моделей, каждая из которых
описывает лишь определенный аспект системы. Системный подход
также
содержит
принцип
множественности,
позволяющий
использовать множество кибернетических, экономических и
математических моделей для описания отдельных элементов и системы
в целом.
Системный подход охватывает любой род деятельности, выявляя
закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного
использования. При этом системный подход является не столько методом
решения задач, сколько методом постановки задач. Это качественно более
высокий, нежели просто предметный, способ познания. Системный
подход (системный анализ) – направление методологии исследования, в
основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества
элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть
рассмотрение объекта как системы. В связи с этим, к рассмотренным пяти
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принципам системного подхода добавляется еще один – это принцип
взаимосвязанности компонентов системы. Данный принцип гласит о том,
что взаимосвязанность компонентов системы очевидна, так как они
связаны хотя бы через интегративное свойство. Однако следует различать
связи, существенные для возникновения интегративного свойства
(системные связи), и связи, не существенные для возникновения такого
свойства.
Применим основные системные принципы и принципы системного
подхода к исследованию налоговой системы. Если брать за основу, что
налоговая система – это устойчивая совокупность элементов,
структурированных под воздействием процессов, функционирующих
внутри нее и приводящих к определенным результатам в экономике
страны, то согласно принципу целостности элементами налоговой системы
являются следующие:
• налогоплательщики и налоговые агенты (физические и юридические
лица);
• государство в лице органов управления налоговой системой
(Министерство финансов РФ, ФНС РФ, ФТС РФ);
• налоги, сборы, пошлины;
• органы, взимающие налоги и сборы (МРИ ФНС, ФСС, ПФР, ФОМС);
• регулирующие (контролирующие) органы (МВД).
Необходимо отметить что, все элементы, образующие налоговую
систему, носят вторичный характер по отношению к ней самой. То есть,
совокупность функций и свойств, возникающих в налоговой системе,
является первичной, а свойства и функции каждого элемента этой системы
– вторичны. Например, если налог является основным носителем
фискальной функции, то в целом налоговая система может носить
социальную направленность. Именно данное свойство системы и
именуется понятием «эмерджентность», т.е. несводимость свойств
налоговой системы к сумме свойств, образующих ее элементов. Принцип
структурности же, наоборот, свидетельствует о том, что свойства
налоговой системы вытекают из структуры связей образующих ее
элементов.
На первый взгляд может показаться, что принцип целостности
противоречит принципу структурности. Однако принцип структурности
под структурой подразумевает именно сеть связей и отношений,
формирующихся между отдельными элементами системы. Таким образом,
при рассмотрении налоговой системы необходимо наибольшее внимание
уделять изучению той сети многочисленных связей, которые возникают
между ее элементами при функционировании самой системы. В качестве
иллюстрации действия данного принципа приведем следующий пример.
Элемент налоговой системы «органы, управления налоговой системой»
находится в тесной взаимосвязи с таким элементом, как,
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«налогоплательщики и налоговые агенты». Четкое соблюдение
сотрудниками налоговых органов норм налогового законодательства
приводит к улучшению налоговой дисциплины налогоплательщиков,
следствием чего является повышение коэффициента собираемости налогов
и относительная стабильность формирования доходной части
государственного бюджета. То есть, структура связей, возникающая между
элементами
налоговой
системы,
обуславливает
определенные
характеристики самой налоговой системы.
Такой элемент налоговой системы, как «налог», находится в прямой
связи с элементом «налогоплательщики и налоговые агенты». К элементам
«налога», как мы знаем, относятся: ставка, налоговая база и т.д. Выявив
структурные связи между данными элементами, государство должно
координировать их для уменьшения или увеличения налоговой нагрузки
на налогоплательщиков.
Действие принципа взаимозависимости системы и среды ведет к
тому, что нормальное существование системы невозможно без учета
функции обратной связи, причем система должна являться активным
компонентом такого взаимодействия. Для нормального функционирования
налоговой системе необходимо вовремя реагировать на изменения
экономической обстановки в стране и мире, и в соответствии с данными
переменами правительство государства должно вносить коррективы в
элементы налоговой системы. Таким образом, достигается связь налоговой
системы и внешней среды.
Взаимное проникновение капиталов различных стран в виде
производственных, капитальных и финансовых инвестиций приобрело
повсеместный характер, а создание систем международного кредитования
и экономического регулирования обусловило интенсивное развитие
общего рынка и возникновение интегрированных совместных
предприятий, корпораций, транснациональных компаний. Названные
процессы
способствуют
усилению
взаимообусловленности
и
взаимозависимости экономик различных стран. Мировой финансовый
кризис, разразившийся в 2008 году, и охвативший все страны мира
усугубил отрицательные моменты глобализации мировой экономики. На
налоговые системы государств теперь возлагаются дополнительные
функции по охране внутреннего рынка от негативного внешнего
воздействия. Данные обстоятельства подтверждают необходимость
признания под внешней средой функционирования налоговой системы
государства не только национальную, но и мировую экономику.
Согласно принципу иерархичности налоговую систему можно
представить в виде следующей схемы (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура налоговой системы (авторская разработка)
Следовательно, иерархичность построения налоговой системы
подтверждается наличием множества ее компонентов. Согласно
системному подходу налоговая система относится к сложным социальным
системам.
Терелянский
П.В.
отмечает,
«Сложные
системы
характеризуются тем, что они одновременно интегрируют в себе…
естественное и искусственное… Сложные системы очень многообразны и
многолики. Для них свойственно наличие большого количества элементов
и связей, их разнообразие, автономия подструктур, наличие иерархии,
диффузия, невозможность точно описывать системы и прогнозировать их
поведение» [22, с. 76]. Г. Спенсер и К. Маркс рассматривали социальные
системы в качестве органических.
Признаки органической системы:
• сложность этой системы, которая выступает системой систем;
• способность системы саморазвиваться, воспроизводить недостающие
ей органы, наличие механизмов воспроизводства самой себя;
• многоуровневость и многослойность строения, соединение в себе
высших и низших форм движения материи;
• наличие хорошо выраженной эволюции, представляющей собой
саморазвитие, самоорганизацию, самоуправление, смену структур,
расширение оснований жизнедеятельности;
• наличие управленческих и самоуправленческих подсистем, которые
регулируют поведение и развитие этих систем;
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• наличие и постоянное развитие механизмов взаимодействия с
окружающей средой;
• выбор системой предпочтительных ситуаций, траекторий поведения;
• высокая и сложная активность органических систем, обусловленная не
только необходимостью удовлетворения потребностей, но и
воспроизводства.
Каждый налог, входящий в налоговую систему, можно
рассматривать как отдельную систему, так как, налоги состоят из
элементов (ставка, база, плательщики и т.д.). Надо заметить, что даже
элементы налога можно представить системой. Например, такой элемент
налога как «ставка» обычно имеет несколько видов. Остановимся более
подробно на подсистеме «налог» (рис. 2).
Налоговая система
(высшая ступень
иерархии системы)

Налог
(элемент налоговой
системы)

Элементы налога
(элементы системы
«налог»)

Рисунок 2 – Иерархия подсистемы «налог» (авторская разработка)
Налог является составляющей частью налоговой системы, вторым в
иерархической лестнице (рис. 2). Но в историческом аспекте развития
налог первичен. Без существования налога невозможно наличие налоговой
системы и сопутствующих ее функционированию процессов. Представим
схему их развития и взаимодействия (рис. 3).

налог

налогообложение

налоговая
политика

налоговая
система

Рисунок 3 – Схема развития и взаимодействия налоговых дефиниций
(авторская разработка)
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По мнению авторов, термины «налогообложение» и «система
налогообложения» зачастую в экономической литературе употребляются
как идентичные. Например, Борисов А.Б. полагает, что «налогообложение
– это процесс установления и взимания налогов в стране, определение
величины налогов и их ставок, а также порядка уплаты налогов и круга
юридических и физических лиц, облагаемых налогами» [5, с. 306]. Система
налогообложения, по мнению Борисова А.Б., есть некая объективная
данность, которая модифицируется на практике, отдаляясь от подлинного
смысла рационального и эластичного налогообложения или приближаясь к
нему. Система налогообложения всегда и независимо ни от кого
существовала, существует и будет существовать, ибо непреходящей
остается необходимость обеспечивать недееспособных членов общества
средствами существования, а само общество – атрибутами цивилизации и
культуры [5, с. 218]. По этому поводу заметим, что когда мы говорим о
системе, прежде всего, необходимо отталкиваться от сущности системы и
использовать системный подход. Соответственно, под налогообложением
необходимо, по мнению авторов, понимать некий неструктурированный
набор налогов, принципов и методов их изъятия, накопленный в процессе
эволюции знания о налогах. Не следует придавать «налогообложению»
системность, это несистемное, не имеющее структуры и не отвечающее
принципам системы и системного подхода понятие. И каждая страна в
лице своей правящей элиты выбирает из накопившегося опыта
налогообложения те налоги, которые ей необходимы в данный конкретный
момент времени.
Следовательно, существует связь между налоговой системой и
налоговой политикой. Именно под влиянием налоговой политики
формируется налоговая система государства. Налоги, налогообложение,
налоговая политика и налоговая система, функционируют на уровне
государства. Рассматривать понятие «налоговая система» в отрыве от
«налоговой политики» невозможно, так как конкретные элементы
налоговой системы каждого отдельно взятого государства формируются и
изменяются под воздействием конкретной налоговой политики,
проводимой его правительством. Юткина Т.Ф. предлагает следующее
определение налоговой политики: «Налоговая политика – изменение
состава и структуры налоговых платежей» [24, с. 27]. Налоговая политика,
считает профессор Бард В.С., и мы разделяем его точку зрения,
представляет собой совокупность экономических, финансовых и правовых
мер государства по формированию налоговой системы страны в целях
обеспечения
финансовых потребностей
государства,
отдельных
социальных групп общества, а также обеспечения развития экономики
страны за счет перераспределения финансовых ресурсов [14, с. 15].
Идентичное определение «налоговой политики» приводят и авторы О.А.
Миронова и Ф.Ф. Ханафеев [13, с. 26].
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На рисунке 4 приведена логическая модель, построенная авторами на
основе исследования выше обозначенных понятий.

Рисунок 4 – Модель взаимодействия налоговых дефиниций на
уровне государства (авторская разработка)
Объединив наши рассуждения, схематично представленные на
рисунках 2 и 3, получим следующую схему (рис. 5).
Налог
Налоговая система

Налог

Элементы налога

Рисунок 5 – Дуализм понятия «налог» (авторская разработка)
В этой связи нельзя не сказать о «двойственности» налога. Понятие
«двойственности» или «дуализма» налога трактуется ученымиэкономистами по-разному. Согласно Т.Ф. Юткиной «понятие «дуализм
налога» выражает, с одной стороны, качественное предназначение налога
как добровольной жертвы со стороны каждого в пользу всех, а с другой
стороны, свидетельствует о его количественной определенности на
практике: в какой форме, когда и сколько от каждого» [24, с. 19]. Авторы
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О.А. Миронова и Ф.Ф. Ханафеев отмечают, что категории «налог» можно
придать философское, экономическое и правовое осмысление [13, с. 27].
То есть сущность налога необходимо осмысливать с позиции трех
подходов: философского, экономического и правового. А Подкопаев А.П.
считает, что: «Налог как категория развивается по закону единства и
борьбы противоположностей, то есть единства и борьбы его объективного
и субъективного начала, поэтому возникает понятие «дуализм налога» или
«двойственная природа налога»… Нельзя сводить необходимость
управления налогами к высокому уровню налогового бремени и желанию
предпринимателя его снизить, такая необходимость вытекает, прежде
всего, из двойственной природы налога и поиска компромисса интересов
бизнеса и государства в налоговой сфере» [18, с. 5]. Журавлева Т.А. к
«дуализму налогов» подходит со следующей позиции: «Исходя из
дуализма налогов, который характеризуется, с одной стороны, их
фискальной функцией, а с другой –
функцией регулирования
производства с целью повышения его эффективности, преобразование
налоговой системы в Российской Федерации является объективно
необходимым» [8. стр. 10]. Целый ряд исследователей считает, что
«дуализм налогов» это проявление экономической и правовой сущности
налогов.
По мнению авторов, все вышеуказанные суждения о «дуализме
налога» можно дополнить следующим. Дуализм налога с точки зрения
налоговой системы проявляется в его неоднозначности по отношению к
ней самой. Налог есть не что иное, как одно из составляющих звеньев
налоговой системы, и одновременно, он является первопричиной
возникновения налоговой системы. С позиции исторического подхода
изначально был налог, а вследствие развития видов и форм налогов начали
формироваться налоговые системы государств. Таким образом,
раскрывается системно-исторический аспект налогов и налоговой системы.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что налоговая
система складывается под влиянием налоговой политики государства,
проводимой в конкретный момент времени. Исследуемая система обладает
интегративным свойством по отношению к составляющим ее
компонентам. Свойства налоговой системы не присущи ее элементам в
отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в
единую, целостную систему. Сущность и функции налоговой системы, в
общем, и налогов, в частности, могут носить разнонаправленный характер.
Управление
налоговой
системой
государства
осуществляется
правительством при помощи налоговой политики, вследствие которой
изменяются объемы налоговых платежей, поступающих в бюджет. Также
необходимо отметить, что в условиях мировой глобализации внешней
средой для налоговой системы становится не только национальная, но и
мировая экономика.
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МЕСТО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ В ЭВОЛЮЦИИ МАРКЕТИНГА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Маркетинг
Автор: В.Н. ЧЕРЕВАТЕНКО, аспирант кафедры предпринимательства и
коммерции Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета
В статье рассмотрены ключевые этапы развития подходов к
сегментированию рынка, а также определено место сегментирования в
эволюции маркетинга. Автором подчеркивается тот факт, что исторически
развитие методов сегментирования происходило совместно с изучением
поведения потребителей, а также зачастую имело строгую привязку к типу
рынка.
This article examines the key stages in the development of approaches to market
segmentation and defined the place of segmentation in the evolution of
marketing. The author emphasizes the fact that, historically, the development of
methods for segmentation occurs in conjunction with the study of consumer
behavior, and often had a strong binding to the type of market.
Ключевые слова: сегментирование рынка,
сегментирования рынка, поведение потребителей.
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Сегментирование рынка на сегодняшний день является важным
этапом при формировании рыночной стратегии любой коммерческой
организации. Однако несмотря на довольно простую идею выделения
целевых групп из общей совокупности потребителей на рынке с целью
прямого удовлетворения их потребностей, методика проведения
сегментирования до сих пор вызывает ряд вопросов у специалистов.
Зачастую непонимание сущности задачи вкупе с недостаточной
теоретической осведомленностью
по рассматриваемой проблеме
порождает ошибки при проведении сегментирования. Последствия таких
промахов в лучшем случае могут привести к отсутствию результата
кампании по стимулированию сбыта и снижению объема продаж, в
худшем – к банкротству организации вследствие недостижения её
рыночных целей.
Целью данной работы является освещение вопроса формирования и
места теории сегментирования рынка в эволюции маркетинга.
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Предпосылками необходимости рассмотрения данного вопроса стало
следующее:
1. Значительное количество подходов и методов проведения
сегментирования рынка достаточно хорошо освещены в отечественной и
зарубежной литературе, однако зачастую под описанием методики
проведения сегментирования совершенно не понятен контекст. Приводя
пример формирования метода, автор не пытается донести читателю идею
того, что зачастую рассматриваемые подходы сегментирования
разрабатывались под определенную проблематику отрасли, под
определенные рынки. Существующие (наработанные за десятилетия)
методы имеют специфику применения, необходимо дать этому
характеристику.
2. Исторически сложилось, что развитие методов сегментирования
рынка шло совместно с изучением поведения потребителей – это были
совместные исследования, формировавшие современный взгляд на выбор
критериев сегментирования. С помощью конкретных исторических
примеров предлагается обратить внимание читателя на то, что и на
сегодняшний день нельзя оставлять без внимания поведение потребителей,
необходимо анализировать его и по результатам подобного анализа
аргументировано производить своевременную ресегментацию рынка.
Историческими предпосылками к сегментированию рынка стал
переход от производственной (1860-1920 гг.) и товарно-сбытовой (19301950 гг.) концепции маркетинга к концепции традиционного маркетинга,
которая на первый план ставит удовлетворение потребностей
потребителей. Тенденцией, привлекшей внимание маркетологов к
проблеме сегментирования рынка, стало то, что в послевоенный
промежуток времени, начиная с 1950-х годов, американский
потребительский рынок стал стремительно насыщаться. Потребители
более не нуждались в значительных объемах таких продуктов, как:
предметы быта, техника, мебель, посуда, автомобили. В связи с этим
производители стали задумываться о том, как удержать объем продаж на
прежнем уровне. Кроме всего прочего росло количество производств, что
соответственно порождало дополнительную конкуренцию, при этом
потребитель становился все более привередливым к продукту. Надо
отметить, что в промежуток с 1945 по 1959 год количество действующих
предприятий в Америке возросло на 45%, при этом на рынке стала
возрастать доля иностранных компаний [3]. К 1954 году потребительский
рынок стал ощущать спад продаж, это повлекло всплеск активности в
маркетинге – стали выпускать различные модификации продуктов,
разрабатывать способы стимулирования сбыта, плотно работать с
ценообразованием. Именно этот промежуток времени Ф. Котлер в своем
докладе на «Marketing Interlinked World Economy» 2 июня 2009 года
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определяет как этап формирования понятия «сегментирование рынка»
(табл.1).
Таблица 1 – Краткая история маркетинга по Котлеру («Будущее
маркетинга»)
Период времени

Послевоенные 50-е

Стремительный рост 60-х

Штормовые 70-е

Эпоха неуверенности 80х

Маркетинг, основанный
на индивидуальном
подходе 90-х

Результативный
маркетинг 2000-х

Взгляды, концепции, понятия
Концепция маркетинг-микса (12P)
ЖЦТ
Имидж бренда
Сегментирование рынка
Маркетинговая ориентация
Маркетинговый аудит
Концепция 4P
Маркетинговая близорукость
Концепция индивидуальной работы с покупателями на основе их
стиля жизни
Расширенная концепция маркетинга
Таргетирование
Позиционирование
Стратегический маркетинг
Маркетинг услуг
Социальный маркетинг
Концепция социально-ответственного маркетинга
Макромаркетинг
Концепция маркетинговых военных действий
Глобальный маркетинг
Локальный маркетинг
Мегамаркетинг
Директ-маркетинг
Маркетинг отношений
Внутрикорпоративный маркетинг
Эмоциональный маркетинг
Маркетинг впечатлений
Интернет-маркетинг
Спонсорство
Маркетинговая этика
ROI маркетинг
Концепция марочного маркетинга
Концепция клиентского капитала
Маркетинг социальной ответственности
Концепция компетенции потребителя
Маркетинг в социальных сетях
Концепция трайбализма
Маркетинг достоверности
Привлечение потребителей к созданию рекламы

Действительно, в 1956 году Уэнделлом Смитом в статье,
напечатанной в Journal of Marketing [4], в маркетинг впервые вводится
понятие «сегментирование рынка». Идея автора статьи заключалась в том,
чтобы разделять клиентов на категории и по-разному воздействовать на
них, получая при этом возможность предоставлять разным группам
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потребителей соответствующие их ожиданиям товары. Кроме всего
прочего Смит акцентировал внимание на том, чтобы добавочный доход,
полученный вследствие проведения сегментирования, превышал
затраченные на это средства.
Через два года после появления статьи Смита другой ученый из
чикагского университета – Пьер Мартино публикует свой взгляд на идею
сегментирования [5]. В предложенной работе он поднимает вопрос о
способе мышления и восприятия окружающего мира различными
социальными группами
и аргументирует необходимость введения
различных способов воздействия на них. Таким образом, Смит и Мартино,
имея разные точки зрения, вместе выдвинули новую аксиому маркетинга –
необходимость сегментирования рынка для успешного процветания
компании на нем.
Справедливо заметить, что в своей работе [3] Лизабет Коэн отмечает,
несмотря на то, что Смит и Мартино занесены в анналы маркетинга как
разработчики современного понимания сегментирования, представители
различных отраслей промышленности все же начали принимать во
внимание различия во вкусах потребителей ещё до второй мировой войны
(General Motors).
Наряду с осознанием того, что все-таки традиционные методы работы
с рынком больше не годятся, в маркетинг в конце 50-х годов приходит
интерес к поведению потребителя. Последующие два десятилетия (60-70
года XX века) ученые работали над
тем, чтобы понять мотивы
потребления продуктов различными социальными группами, а также
особенности поведения потребителей с различными психографическими
характеристиками.
Можно
выделить
следующие
направления
исследований по данной тематике: личностные ценности, индивидуальные
черты личности, социоэкономика и демография, социальные классы,
стадии жизни семьи, новаторство и консерватизм, формирование мнений,
интересы и ценности.
В
процессе
исследований
ученые
зачастую
смешивали
демографические признаки с личностными характеристиками и прочими
привычными на сегодняшний день критериями сегментирования, о чем
справедливо замечает Б.А. Резниченко в своей статье [1]. Несмотря на это,
работы авторов привели к формированию той устоявшейся классификации
критериев сегментирования, к которой мы привыкли сегодня, в первую
очередь – это географические, демографические, психологические и
поведенческие факторы.
Объем исследований при этом был колоссален, изыски начинались с
психологических тестов на определение типа личности и её влияния на
процесс выбора товаров, одним из примеров подобного исследования
может послужить работа Эванса [2] по исследованию предпочтений
автовладельцев Форда и Шевроле. Поднимались вопросы зависимости
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лояльности к бренду от социально-экономических характеристик групп
потребителей (Моррисон, Франк, Масси) [8,9,10], принадлежность к
социальным классам и выбор продукта (Вэрнер, Лант, Грэм, Мартино,
Брим) [5,11,], этап жизненного цикла семьи и отношения к бренду
(Джейн). При всем этом разработки велись практически одновременно,
чем и было вызвано смешение понятий, критериев и определений.
Результатом этого стал прорыв в развитии маркетинга в 70-е годы
XX века, основой ко всему, как становится ясно из приведенного
примера, послужил живой интерес специалистов именно к вопросу
поведения потребителей. Дальнейшие исследования в области
психографики применительно к сегментированию рынка Гарисона [7] и
других также несли в своей основе наработки тех годов.
Приводя данную информацию, хочется обратить внимание
читателя на первоначальную, исходную идею сегментирования,
зарожденную именно в попытке исследователя понять мотивы
потребления той или иной продукции и выбрать соответствующий,
наилучшим образом подходящий критерий сегментирования рынка.
Опасения автора сводятся к тому, что на сегодняшний день при
существующих возможностях программной обработки массива данных
задача сегментирования рынка зачастую сводится к задаче
классификации множества объектов по определенным признакам, и
именно задача классификации выдается за первостепенную, что в корне
не верно.
Рассматривая тенденции развития теории сегментирования на
протяжении XX-XXI веков (рис.1), становится совершенно понятно то,
откуда возникают вопросы о целесообразности применения методов
традиционного маркетинга. Основа заложена в 1960-1970 годах, к ней
применены методы статистического и математического анализа,
которые пытаются развивать в изначальном контексте и по сей день,
при этом стиль и образ жизни человечества шагнули далеко вперед – в
этом и есть первопричина несоответствия. Никто не утверждал, что те
результаты, которые исследователи получили на начальном этапе
развития маркетинга, верны в современном мире, базис – в
потребителе. Изучая именно покупателя, его потребности, можно
правильно выделить свою нишу на рынке, при этом подход и выбор
метода сегментирования становится вспомогательной задачей,
зачастую не требующей применения ресурсоемких программных
комплексов.
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Рисунок 1 – Развитие подходов к сегментированию
Выводом к данной статье можно представить следующее:
разработанные за десятилетия методы сегментирования, а также
классификация критериев сегментирования, безусловно, отражают
профессионализм и пытливость умов исследователей, но не стоит
воспринимать данные наработки в качестве догм. Мир, ценности и взгляды
на жизнь меняются вместе с уходящими поколениями человечества,
поэтому при возникшей задаче сегментирования важно попытаться заново
понять потребителя, не побояться спросить у него, что в действительности
для него ценно в продукте. Ведь в ряде случаев ответ лежит на
поверхности, и чтобы достичь его нет необходимости применять сложный
математический аппарат.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ФИРМ-ФРАНЧАЙЗИ «1С» В
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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кибернетики Тверского государственного университета
В статье предложена система оценки конкуренции рынка фирм-франчайзи
«1С»
Тверской области, состоящая из трех блоков. Показано её
применение на данных об основных характеристиках франчайзи региона.
Отличительной особенностью оценки является использование экспертного
анализа рынка по определяющим его состояние факторам со стороны
спроса и предложения.
The article is proposed the system of assessment of competition on the Tverregion market of firm-franchisee “1C”, which consist of three blocks. It is
shown its application to the data of the basic characteristics of franchisee of the
region. The distinctive feature of assessment is using peer review of the market
with factors determining its status on the demand side and the supply side.
Ключевые слова: рынок, франчайзинг, франчайзи, конкуренция,
интенсивность конкуренции, оценка конкуренции, коэффициент CR4,
коэффициент Херфиндаля, экспертная балльная оценка.
Keywords: market, franchising, franchisee, competition, intensity of
competition, competition analysis, CR4 coefficient, Herfindahl coefficient,
expert score.
Ведение бизнеса на основе франчайзинга достаточно популярно в
России. Одним из примеров является фирма «1С». Компания стабильно
работает с 1991 года, специализируясь на разработке, дистрибьюции,
издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего
назначения. «1С» имеет в своей сети более 7000 фирм-франчайзи во всех
регионах РФ, в том числе в Тверской области их более сорока.
Конкуренция за лидерство среди этих компаний, несмотря на то,
что они являются частью одного целого, довольно сильная. Для того чтобы
поддерживать и улучшать свои позиции, фирмам постоянно нужна свежая
аналитическая информация. Сведения о состоянии рынка представляют
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интерес для головного штаба «1С» для обязательной сводной отчётности.
Однако трудно анализировать большое количество информации о
территориально-разрозненных фирмах с одинаковым товаром, но разными
предоставляемыми вместе с ним услугами. Для анализа конкуренции на
рынке услуг «1С» авторы предлагают систему оценки степени
конкуренции, состоящую из трех блоков: оценка конкурентоспособности
фирм-франчайзи по критериям соответствия требованиям «1С»; оценка
интенсивности конкуренции на рынке; экспертная оценка влияния других
факторов, характеризующих состояние рынка.
Блок 1. Оценка фирм-франчайзи по критериям соответствия
требованиям «1С»
По условиям франчайзинга оператор (франчайзи) должен вести
деятельность в соответствии с требованиями головной фирмы
(франчайзера). В рамках анализа работы компании «1С» авторы выделили
шесть критериев, по которым проводится оценка деятельности франчайзи.
Это – уровень качества, социальная направленность (адресность),
подлинность,
потребительская
новизна,
информативность,
цена
потребления.
Особенность критерия «уровень качества» в том, что это
достаточно субъективное понятие, которое чаще всего определяется
потребителями. Их мнение зависит от сроков выполнения работ, процента
успешно выполненных задач и т.п. Также в критерий «уровень качества»
закладывается наличие сертификата (например, в фирме «1С» – это
наличие сертификата соответствия качества требованиям стандарта ISO
9001). Оценка данного критерия проводится через показатели наличия
сертификатов соответствия качеству франчайзера или количества
специалистов в фирме-франчайзи, получивших сертификаты соответствия.
В критерий «социальная направленность» авторы вкладывают
понятие оценки удовлетворённости запросов отдельных потребителей и
социальных групп в целом. Здесь рассматривается индивидуальный
подход к каждому клиенту (например, франчайзи «1С» активно
занимаются доработкой конфигураций под нужды конкретного
предприятия), либо к совокупности фирм, занимающихся определённой
деятельностью. В качестве показателей, оценивающих этот критерий,
применимы цена обслуживания по доработкам или перечень
предоставляемых услуг по отраслевым спецификам.
Критерий
«подлинность»
отражает
соответствие
уровня
предоставляемой услуги фирме-франчайзеру. Требование подлинности
распространяется не только на обслуживание, но и на сопроводительную
документацию. Например, оценивается подлинность сертификата
соответствия и его дубликата, которые удостоверяют качество услуги или
квалификацию сотрудника, предоставляющего данный вид услуг (в «1С»
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ведётся общая база данных, в которой учитываются все выданные
сертификаты).
Под критерием «потребительская новизна» авторы подразумевают
инновации (например, «1С» в ближайшее время собирается использовать
так называемую «облачную технологию»).
«Информативность» показывает качество информации о
конкурентных
преимуществах
услуг
(как
основных,
так
и
дополнительных). Этот критерий отражается как в источниках, созданных
фирмой-франчайзи, так и иных способах информации (например, в прессе,
либо новостной блог на сайте любой фирмы-франчайзи «1С»).
Определим понятия основной и дополнительной услуги. Под
основной услугой понимается деятельность, удовлетворяющая основные
потребности [6]. Такой услугой, например, является предоставление
обслуживания по программным продуктам фирмы «1С». Дополнительная
же – это вторичная услуга, которая повышает эффективность основной.
Например, разработка программного модуля для продукта «1С» по заказу
конкретной фирм или программные изменения конфигурации для
упрощения и повышения эффективности работы с продуктом. Даже выезд
специалиста в офис может значительно улучшить отношение потребителей
к фирме.
Критерий «цена потребления» состоит из нескольких частей: цена
на основную услугу и сумма, которую заплатит потребитель в дальнейшем
на вторичные услуги (например, стоимость самого продукта фирмы «1С» и
дальнейшая стоимость установки обновлений, а также устранения
проблем).
Критерии, выделенные авторами выше, требуют количественной
оценки, показатели для которой представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии и показатели для анализа фирм-франчайзи
Критерий

Показатели

Уровень качества

- наличие сертификатов
- количество сертифицированных специалистов

Социальная
направленность

- количество внедренных решений

Подлинность
Потребительская
новизна
Информативность
Цена потребления

- количество сертификатов по направлениям деятельности
- использование технологии 1С: СМК (система менеджмента
качества)
- количество инновационных решений
-количество отраслевых и специализированных решений
- количество источников информации
- количество публикаций в прессе
- цена основного продукта
- цены вторичных услуг
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В условиях конкуренции на рынке не все показатели имеются в
свободном доступе. Поэтому для анализа выбраны показатели, не
представляющие коммерческой тайны и размещённые на сайтах «1С» и
фирм-франчайзи. Это – количество сертифицированных специалистов,
чел.; количество внедрённых решений, шт.; использование технологии 1С:
СМК, шт.; количество отраслевых и специализированных решений, шт.;
количество публикаций в прессе, шт. Цена основного продукта
практически одинакова, а разницы в ценах вторичных услуг
незначительны и не оказывают большого влияния на конкуренцию на
рынке. Поэтому последний критерий «цена потребления» из анализа был
исключен.
Для оценки влияния выбранных показателей авторы предлагают
использовать один из наиболее наглядных методов – графический, а
именно построение лепестковой диаграммы. Из центра протягивают
заранее заданное количество осей (в нашем случае 5 – по числу выбранных
показателей). На каждой оси откладывают значения анализируемых
показателей. Затем соединяют полученные точки линиями. Чем больше
площадь полученного многоугольника, тем большие возможности для
конкурентной борьбы имеет фирма [3].
По данным, представленным на сайте «1С»,
авторами был
выстроен рейтинг фирм-франчайзи Тверской области, и для применения
графического метода были отобраны 5 ведущих фирм: «Визард-С»,
«ОМНИТЕК», «ОКСи», «Боцман», «Компьютерный аудит». Результат
применения метода представлен на рисунке 1.
Количество
сертифицированн
ых специалистов,
чел.

Количество
публикаций в
прессе,шт.

600
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Количество
внедрённых
решений, шт.

Визард-С
Компания ОМНИТЕК
ОКСи
Боцман
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Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности для 5 фирмфранчайзи Тверской области
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График отражает явное лидерство двух фирм – Визард-С и
ОМНИТЕК – по критериям «социальная направленность» (через
количество внедренных решений), «уровень качества» (по количеству
специалистов) и «подлинность» (через использование технологий
1С:СМК). Оставшиеся три фирмы по этим же критериям имеют более
низкие показатели, практически совпадающие по значениям.
Блок 2. Определение интенсивности конкуренции фирм-франчайзи
Тверской области
Основным показателем уровня конкуренции на рынке какого-либо
продукта или услуги, по мнению авторов, является интенсивность
конкуренции. Интенсивность конкуренции – это степень противодействия
конкурентов в борьбе за потребителей и новые рыночные ниши. Её
невозможно точно определить из-за сложности оценки взаимодействия
факторов конкурентной среды, поэтому можно провести только среднее
измерение [2]. Для этого проведём анализ интенсивности конкуренции. Он
включает три показателя:
− характер частей рынка между конкурентами;
− темпы роста рынка;
− рентабельность рынка.
Первый показатель определяется расчётом двух индексов:
четырёхдольный показатель конкуренции CR4 и индекс ХерфиндаляГиршмана.
В данной ситуации используем показатель CR4, т.к. по данным сайта
«1С» в Тверской области на рынке явно выделяются 4 фирмы,
превышающие остальные по объёму реализации внедрённых решений.
Объём реализации остальных фирм в разы меньше. Показатель позволяет
определить степень монополизации рынка и является обратным
показателем интенсивности конкуренции. Его принято рассчитывать по
следующей формуле:
4=

(

)

(1)

где OP – в нашем случае, общий объём реализации внедрённых
решений в руб.; OP1 – объём реализации i-й фирмы; n=4 – общее число
фирм, реализующих данную продукцию;
1 = max { 1}, для всех i от 1 до n;
2 = max { 1}, для всех i от 1 до (n-1);
3 = max { 1, 2}, для всех i от 1 до (n-2);
3 = max { 1, 2, 3}, для всех i от 1 до (n-3).
Таким образом, CR4 для рынка фирм-франчайзи «1С» Тверской
области равен 0,74. Такое значение говорит о том, что рассматриваемый
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рынок нельзя считать объектом монополизации, т.к. 4 наиболее сильные
фирмы (всего их 40) занимают менее 75% рынка. Показатель очень близок
к границе нормы, поэтому необходимо проводить дополнительную оценку
рынка.
Индекс Херфиндаля-Гиршмана – это показатель, осуществляющий
оценку раздела рыночных частей. Его принято рассчитывать по формуле:
=∑

,

(2)

где
– часть i-й фирмы в общем объёме реализации внедрения
решений [2].
=

,1 <

<

(3)

Сам коэффициент изменяется от 0 до 1. Чем выше значение, тем
выше концентрация на рынке.
Для Тверской области расчетное значение показателя составило 0,21.
Т.к. значение превышает нормативное 0,18, то степень концентрации
фирм высока, это влечет за собой снижение степени конкурентной борьбы
и ситуация требует вмешательства либо головной фирмы, либо
государства.
Второй показатель – темп роста рынка. Количество франчайзи «1С»
за последний год на рынке нашего региона возросло на 4 компании или на
11,1 %. Почти у каждой из них растут продажи из-за повышающегося
спроса на бухгалтерскую ИТ-продукцию и интереса к полному процессу
внедрения учетных систем на предприятии. Таким образом, происходит
увеличение доли продаж основных и дополнительных услуг «1С» в
условиях динамичного роста рынка в целом.
Для расчёта показателей последней третьей группы –
рентабельности рынка – необходимы данные о затратах фирм на
внедрение, которые собрать сложно и необходимых сведений об этом нет.
Но основываясь на данных об увеличивающемся темпе роста,
повышающемся спросе на продукцию данной сферы, растущем числе
фирм на рынке можно предположить, что рынок рентабелен.
Таким образом, интенсивность конкуренции на рынке фирмфранчайзи «1С» достаточно высока, но расчетные показатели имеют
пограничные значения, свидетельствующие возможном снижении степени
конкурентной борьбы.
Блок 3. Экспертная оценка влияния других факторов,
характеризующих состояние рынка
Как известно, состояние рынка определяется разными факторами,
часть из которых нельзя напрямую оценить количественно. Для полной
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характеристики рынка франчайзи«1С» в Тверской области, рассмотрим
влияние всех возможных факторов (табл. 2). Параллельно проведем
экспертную оценку (в баллах) влияния выбранных факторов, на основе
которой определена относительная значимость каждого из факторов. Чем
выше, по мнению эксперта, влияние данного фактора на конкуренцию, тем
больший балл ему присвоен. Баллы, которые могут присвоить эксперты –
от 1 до 3. По окончании экспертной оценки рассчитывается сумма баллов,
после чего для учета относительной значимости факторов определяется
удельный вес каждого из них. В этом заключается сущность методики
определения весов для оценки рынка. Сумма весов должна быть равна 1.
Наибольший вес получает тот фактор, влияние которого на деятельность
анализируемой фирмы максимально. В данном случае – это влияние
покупателей (0,5), т.к. экспертами по всем позициям были поставлены
максимальные баллы. Ситуация на рынке имеет вес 0,3, а остальные
факторы – веса равные 0,1.
Таким образом, получаем средневзвешенный балл, который принято
рассчитывать по следующей формуле [3]:
=

∑

(4)

где k – коэффициент важности i-го фактора (вес);
– балл, выставленный экспертом.
Для рынка франчайзи «1С» Тверской области этот показатель равен
2,6. Далее оценка степени конкуренции определяется по шкале,
составленной авторами (рис. 2). Все четыре отрезка шкалы равны.
Значения границ отрезков изменяются от минимального (в нашем случае –
1.0) до максимального (в нашем случае – 3.0).

Рисунок 2 – Шкала оценки степени конкуренции на рынке
В результате на основе экспертной балльной оценки делаем вывод о
том, что на рынке фирм-франчайзи Тверского региона очень высокая
степень конкуренции. В целом, объединяя результаты применения трех
блоков оценки, можно утверждать, что на рынке франчайзи «1С» Тверской
области имеет место высокая конкуренция. Но существует 3-4 фирмы,
которые занимают лидирующие позиции. Монополизацией это называть
рано, т.к. барьеры для вхождения на рынок невысокие и доля, занимаемая
этими фирмами, не превышает 75%.
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Таблица 2 – Анализ влияния других факторов, характеризующих
состояние рынка франчайзи «1С» Тверской области
№

Фактор

Описание
1. Ситуация на рынке
1.1 Количество
фирм, Имеется группа фирм, равных по компетентности или
конкурирующих на рынке, и превосходящих остальные
уровень их компетентности
1.2 Изменение
Платёжеспособный спрос на рынке падает, прогноз
платежеспособного спроса
неблагоприятен
1.3 Степень
стандартизации Товар на рынке стандартизирован
товара на рынке
1.4 Вероятность переключения Вероятность ухода клиентов фирмы к конкурентам и
клиента с одной фирмы на возврата обратно велика.
другую
1.5 Идентичность
спектра Набор услуг фирм-конкурентов рынка в целом
обслуживания на рынке
идентичен
1.6 Барьеры проникновения на Начальные затраты для начала работ на рынке данного
рынок
товара невелики, но имеет место лицензирование
1.7 Ситуация
на
смежных Уровень конкуренции на смежных товарных рынках
товарных рынках
высок
1.8 Стратегии
фирм- Отдельные фирмы осуществляют агрессивную
конкурентов
политику укрепления своих позиций
1.9 Привлекательность
Имеется явно возрастающий спрос, расширяются
рынка
возможности работы на рынке, в целом благоприятный прогноз
1.1 Доступ к каналам сбыта
Создание собственной сети сбыта не требует
0
существенных затрат со стороны "новичков"
1.1 Рыночные преимущества
Предприятия отрасли не обладают перед новыми
1
конкурентами
значительными
преимуществами,
связанными с доступом к источникам сырья, патентами
и инновациями, основным капиталом
2. Влияние поставщиков
2.1 Уникальность
канала Поставщик уникален и не имеет аналогов
поставок
2.2 Значимость покупателя
Предприятия-фрачайзи
на
рынке
являются
посредниками
между
головной
фирмой
и
многочисленными покупателями
2.3 Доля
отдельного Монопоставщик (цены на поставку зависят от доли
поставщика
поставщика в договоре франчайзинга)
3. Влияние покупателей
3.1 Статус покупателей
Крупных покупателей в отрасли мало
3.2 Значимость
товара
у Данный продукт не являются важной составляющей в
покупателя
номенклатуре закупок покупателя
4. Влияние услуг-заменителей
4.1 Цена
Более низкие цены и доступность услуг конкурентов
создают потолок цен на услуги фирм данного рынка
4.2 Стоимость «перехода»
Стоимость «перехода» на услугу-заменитель низка
4.3 Качество
основного Поддержание требуемого качества продукта «1С»
продукта
требует издержек более высоких, чем для услугизаменителя
*Баллы выставлены экспертами на основании данных о рассматриваемом рынке.
проводится по трёхбалльной шкале.

Балл*

3

1
3
2

2
3
2
2
3

3
2

3
3

3

1
1

2
3
2
Оценка
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Заключение
Таким образом, оценка конкуренции данного рынка является
сложным и кропотливым процессом. Она представлена системой оценки
степени
конкуренции,
состоящей
из
трех
блоков:
оценка
конкурентоспособности фирм-франчайзи по критериям соответствия
требованиям «1С», оценка интенсивности конкуренции на рынке,
экспертная оценка влияния других факторов, характеризующих состояние
рынка. По совокупности применения системы оценки сделан вывод о
степени остроты конкурентно борьбы, для чего был построен рейтинг
фирм-франчайзи «1С» в Тверской области и предложена шкала балльной
оценки влияния силы конкуренции на рынке.
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Таблица 13 – Рейтинг регионов России по эффективности
строительства (многомерная оценка), 2009 год
Рейтинг

Место в
РФ

Балл*

Регион

1
85,63
Ненецкий автономный округ
2
71,51
Московская область
3
66,19
Белгородская область
4
55,79
г. Санкт-Петербург
Всего регионов в классе А – 4, по РФ – 4,8%
5
51,03
Ленинградская область
6
48,43
Краснодарский край
7
48,32
Тюменская область
8
46,69
Калужская область
Ханты-Мансийский автономный
9
46,10
округ-Югра
10
45,94
Республика Татарстан
11
45,65
Липецкая область
12
44,02
Чувашская Республика
13
43,47
Калининградская область
14
40,32
Республика Башкортостан
15
40,10
Республика Саха (Якутия)
16
39,83
Еврейская автономная область
17
39,81
Тамбовская область
18
39,61
Сахалинская область
19
39,35
Ростовская область
Класс В – рейтинг
20
38,84
Ямало-ненецкий автономный округ
выше среднего
21
38,83
Курская область
22
38,62
Новосибирская область
23
38,43
Саратовская область
24
38,22
Республика Мордовия
25
37,92
Новгородская область
26
36,72
Воронежская область
27
36,25
Ульяновская область
28
36,12
Республика Марий Эл
29
35,61
Ставропольский край
30
35,55
Нижегородская область
31
34,86
Республика Дагестан
32
34,82
Рязанская область
33
34,74
Астраханская область
34
34,70
Ярославская область
35
34,24
Карачаево-Черкесская Республика
36
33,90
Орловская область
Всего регионов в классе В – 32, по РФ – 38,6%

Класс А – высокий
рейтинг
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Продолжение таблицы 13

Рейтинг

Место в
РФ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Балл*

Регион

Пензенская область
Тверская область
Оренбургская область
Вологодская область
Республика Хакасия
Красноярский край
Камчатский край
Республика Адыгея
Хабаровский край
Республика Алтай
Кемеровская область
Самарская область
Смоленская область
Свердловская область
Томская область
Республика Северная Осетия
52
28,95
- Алания
53
28,79
Кировская область
Класс С – рейтинг
54
28,41
г. Москва
ниже среднего
55
28,35
Республика Тыва
56
28,29
Брянская область
57
28,17
Амурская область
58
28,06
Владимирская область
59
27,51
Республика Ингушетия
60
27,16
Костромская область
61
27,15
Алтайский край
62
27,10
Чеченская Республика
63
27,07
Приморский край
64
27,05
Челябинская область
65
27,03
Курганская область
66
26,48
Тульская область
Кабардино-Балкарская
67
26,11
Республика
68
25,57
Иркутская область
69
25,13
Омская область
70
24,81
Пермский край
71
24,01
Магаданская область
Всего регионов в классе С – 35, по РФ – 42,1%
33,76
33,37
33,17
32,94
32,36
32,28
32,05
31,58
31,22
29,99
29,82
29,82
29,49
29,38
28,97
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Окончание таблицы 13

Место в
Балл*
Регион
РФ
72
23,56
Удмуртская Республика
73
23,15
Республика Калмыкия
74
23,03
Волгоградская область
75
22,93
Республика Бурятия
76
22,73
Республика Карелия
Класс D – низкий
77
22,25
Архангельская область
рейтинг
78
21,25
Забайкальский край
79
20,90
Псковская область
80
20,40
Республика Коми
81
20,00
Ивановская область
82
13,02
Мурманская область
83
5,54
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Всего регионов в классе D – 12,
по РФ – 14,5%
Рейтинг

*33,81 – средний балл по регионам РФ в 2009 году

**Источник: Эффективность строительства в
Рейтинги. – 2011. – № 8. – С. 60–67.

регионах России //

ТЕРМИНОЛОГИЯ**
Эффективность строительства в регионе – комплексная
оценка эффективности затрат труда и капитала по виду
экономической деятельности «Строительство», с учётом фактически
выполненного объёма работ.
Определяется комплексом показателей:
• Производительность
труда.
Характеризует
эффективность затрат труда по виду экономической
деятельности «Строительство». Рассчитывается как
отношение объема выполненных работ к среднегодовой
численности
занятых
по
виду
экономической
деятельности.
• Фондоотдача. Характеризует эффективность затрат
основного капитала по виду экономической деятельности
«Строительство».
Рассчитывается
как
отношение
объема выполненных работ к стоимости основных фондов
на конец года.
• Удельный
вес
прибыльных
организаций.
Характеризует
финансовое
состояние
предприятий
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региона
по
виду
экономической
деятельности
"Строительство». Рассчитывается как разница между
100 процентами и процентом убыточных предприятий.
• Ввод в действие жилых домов на 1000 человек
населения
характеризуют
результативность
строительства.
• Ввод в действие зданий жилого и нежилого
назначения на 1000 человек населения характеризуют
результативность строительства.
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого
класса (многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней
величины и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка
показателя
в баллах
(нормализация)
означает,
что если регион имеет минимальное значение показателя в России,
то его оценка равна 1, если максимальное – он получает 100
баллов.
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей
характеристикой, на последнее – с худшей.
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Девятая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»
Конференция проведена в заочной форме 28-29 марта 2013 года (г. Тверь)
Шифр ВК-А9
Актуальные вопросы современной экономической науки и практики [Электронный
ресурс] / Сборник научных трудов девятой всероссийской научно-практической
конференции, 28-29 марта 2013 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (3,4 Мб) – Тверь:
ЦЭИ, 2013. – 101 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). – Систем. требования: PC не ниже
класса Pentium I; 32 Mb RAM; Свободное место на HDD 16 Mb; ОС семейства Microsoft
Windows; Foxit Reader или Adobe Reader для чтения сборника. – Загл. с титул. экрана. –
Электрон. текст подг. ООО «Центр экономических исследований». – ISBN 978-5-905164-187. – Тираж 100 экз.

По желанию сборник может быть приобретен через редакцию по цене 400 руб. (с
доставкой).
Материалы конференции расположены по трем секциям, названия которых
приведены ниже.
СЕКЦИЯ 1
•

•

•

•

•

•

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Региональные аспекты мотивации труда
В.Г. Пупышева, к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и
информационных систем в экономике, Горно-Алтайский государственный
университет
Методологические подходы и принципы в системах управления
региональным развитием
О.В. Скотаренко, к.э.н., доцент, кафедра финансов, бухгалтерского учета и
управления экономическими системами, Мурманский государственный
технический университет
Концептуальные
основы
формирования
инновационной
инфраструктуры региональной экономики
Т.В. Стебеняева, к.э.н., главный специалист, Институт международного учета
и управления,
Л.Ю. Лазарева, к.т.н., главный специалист, Институт международного учета и
управления
Процесс выбора и реализации стратегии регионального антикризисного
менеджмента социально-экономического развития региона
И.А. Абрамова, аспирантка, младший научный сотрудник, кафедра
менеджмента, Луцкий национальный технический университет (Украина)
Продовольственная безопасность Брянской области после вступления
России во Всемирную торговую организацию
К.Н. Борщевская, студентка 5 курса, финансово-экономический факультет,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Проблемы инвестирования программы Красноярской агломерации
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К.В. Пономарева, бакалавр экономики, студент магистратуры 2 курса,
кафедра экономики и управления в строительном комплексе, Сибирский
федеральный университет
• Экономические возможности и подходы к обеспечению устойчивого
развития Арктики РФ
Г.М. Победоносцева, научный сотрудник отдела экономической и
хозяйственной деятельности в Арктике, Институт экономических проблем
имени Г.П. Лузина Кольского научного Центра РАН

СЕКЦИЯ 2
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• Проблемы и перспективы развития социального предпринимательства
Ю.В. Евдокимова, к.ф.н, доцент, кафедра финансового менеджмента и
бухгалтерского учета, доцент кафедры экономики, менеджмента и прикладной
информатики Московского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов, Институт искусств и информационных технологий, г.
Москва
• Антикризисное управление как фактор повышения конкурентоспособности
И.С. Ильченко, студент 4 курса, экономический факультет, Кубанский
государственный аграрный университет
М.Н. Юхименко, студент 2 курса магистратуры, кафедра управления и
маркетинга, Кубанский государственный аграрный университет
• Применение качественных методов маркетинговых исследований в сфере
В2В
Я.Г. Прима, к.э.н., доцент, кафедра маркетинга и торгового дела, Московская
государственная академия делового администрирования
• Понятия неопределенности, нечеткости и случайности в экономических
исследованиях и менеджменте
Е.В. Черепанов, к.т.н., докторант, Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, главный специалист ЗАО «Независимый
Центр Технико-экономических исследований»
• Условия формирования и развития имиджа организаций
Р. Р. Горчакова, аспирант, кафедра менеджмента, Мордовский государственный
университет
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СЕКЦИЯ 3
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
• Эффективность сегментов многопрофильной научной организации:
система показателей
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономикоматематический институт РАН
Л.Ю. Лазарева, к.т.н., главный специалист, Институт международного учета и
управления
• Некоторые подходы к управлению инвестициями в энергетическом
комплексе
В.В.
Победоносцева,
к.э.н.,
научный
сотрудник,
лаборатория
энергосбережения и возобновляемых источников энергии, Центр физикотехнических проблем энергетики Севера
• Проблемы при воспроизводстве рабочей силы в России
А.И. Хабирова, студентка 6 курса заочного отделения, экономический
факультет, Башкирский государственный университет, менеджер ООО
«Башрезина»
А.А. Рабцевич, кафедра экономики труда, Башкирский государственный
университет
• Социально-ориентированная экономика в России: проблемы, тенденции,
перспективы развития
М.Ю. Сурков, студент 2 курса магистратуры, экономический факультет,
кафедра экономической теории, Южный федеральный университет
• Лидерство в темпах роста российских фирм
М.О. Магомедова, аспирантка, преподаватель, кафедра естественнонаучных
дисциплин и информатики, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

Перейти к содержанию

Об интернет-журнале «Экономические исследования»
Журнал – ежемесячное научное интернет-издание для публикации
результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,
учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности научных
работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как самостоятельное
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о
регистрации
Эл№ФС77-39427
от
15.04.2010).
Журналу
присвоен
международный код ISSN 2079-9446. В отдельный список реферируемых
изданий (Список ВАК) журнал не входит, но статьи, опубликованные в
интернет-журнале «Экономические исследования», учитываются ВАК как
печатный труд. Журнал включён в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за техническое
обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут
получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а
также печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.) и
печатный экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на условиях
заказа, за отдельную плату и доставляются по почте.
Журнал также размещается в открытом доступе в Научной электронной
библиотеке (http://elibrary.ru)
и в Журнальном
зале
Российского
образовательного портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html).

Условия публикации
Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим
направлениям:
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);
2) маркетинг;
3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;
4) предпринимательство;
5) региональная экономика;
6) макроэкономика;
7) теория управления экономическими системами;
8) логистика;
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9) экономика и управление качеством;
10) экономика труда;
11) бухгалтерский учёт и аудит;
12) финансы и кредит;
13) менеджмент;
14) экономика и социология;
15) экономика народонаселения и демография;
16) информационные технологии в экономике;
17) математические методы в экономике.
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии
объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный интервал), то
есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат
обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала) рецензированию.
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут
авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Порядок размещения статей в журнале:
1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными
файлами):
• Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы
(учебы), должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый адрес
доставки «Свидетельства автора статьи».
• Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: заголовок;
ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), должность;
аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском и английском
языках; текст; список литературы в конце статьи.
• Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной степенью
по тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного руководителя.
Подпись на рецензии заверить печатью организации по месту работы
рецензента.
2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и
информирует Вас о результатах.
Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование,
то Вы
оплачиваете техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и «Журнал»
(печатный экземпляр журнала) – оплачиваются по желанию. Затем отправляете
на адрес mail@erce.ru отсканированную квитанцию с отметкой банка об
оплате. Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала (срок от 2 до 4
недель).
4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала («Журнал»)
высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в течение
следующего месяца.
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Правила оформления статьи
Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, размером
14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, без переноса
слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и полужирный шрифты.
Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные рисунки в формате
Excel. Не использовать сканированные, экспортированные или взятые из
Internet графические материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по
центру без оставления пустых строк до и после.

Примеры оформления названий рисунков и таблиц:
Таблица 5 – Структура себестоимости

Рисунок 1 – Динамика объёмов
производства

Пример библиографического описания статей, опубликованных в
Интернет-журнале «Экономические исследования»:
• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернет-журнал
«Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – № 3. – Режим
доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с.
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию
статьи через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию».
Редакционная коллегия:
Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего
профессионального образования РФ – главный редактор;
Г.К. Лапушинская, д.э.н., профессор;
Л.И. Лукичева, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ;
В.А. Петрищев, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ;
П.И. Разиньков, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ;
Н.А. Семёнов, д.т.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ;
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А.В. Язенин, д. ф.-м.н., профессор;
А.В. Бугров, к.э.н., доцент;
А.Н. Горшенин, к.э.н.;
Н.А. Мансурова, к.э.н., доцент;
О.В. Кудрявцева, к.э.н. – зам. главного редактора;
А.А. Смородова, к.э.н., доцент;
С.И. Ходякова – ответственный секретарь.
Учредитель журнала: ООО «Центр экономических исследований»
Адрес редакции: Россия, 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 1 А,
ООО «Центр Экономических Исследований»
Моб. +7 910 9311297
+7 919 0533769
+7 903 8007597
Факс: (4822) 50-74-91
E-mail: mail@erce.ru
Web-site: www.erce.ru
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