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 ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Антагонистические процессы глобализации и регионализации, безальтернативная 

интеграция Украины в европейское сообщество обуславливают необходимость построения 
инновационной, конкурентоспособной экономики. Существующая система управления не 
смогла решить этой задачи, так как схема государственного устройства устарела. Это 
придает особую актуальность рассмотрению политико-территориальной организации 
общества как системы, основными составными элементами которой являются центр и 
регионы. Еще одним немаловажным фактором является недооценка роли планирования в 
системе управления, что делает актуальным решение вопросов о разработке и 
модификации стратегического позиционирования современного развития региона. В 
условиях постоянной модификации механизмов и принципов регионального управления 
вопросы регионального стратегического планирования  (с учетом общей стратегии 
государственного развития), как основы позиционирования, остаются до сих пор 
дискуссионными, поскольку существует множество нерешенных теоретико-
методологических проблем [1, с. 101]. Среди них: определение объекта управления, 
обоснование самой необходимости использования методов стратегического планирования 
на уровне регионов (что обусловлено необходимостью смены приоритетов развития), 
отсутствие общей терминологии характеристик его элементов, наличие противоположных 
и разносторонних интересов субъектов управления и другие. 

Одной из особенностей позиционирования региона является его двойственная природа: 
регион может выступать как объект и как субъект позиционирования, что определяет 
необходимость согласования целей региона в системе общегосударственных. 

Регион, как объект государственного управления, представляет собой комплексную, 
многоструктурную, открытую систему, специфика которой обусловлена особенностями ее 
историко-культурного формирования и территориального расположения.  

Регион, как субъект самоуправления, является сложной многокомпонентной системой, 
функционирующей во внешней среде и имеющей многоцелевой характер развития, а 
именно, повышение уровня жизни населения, реализация потенциала региона, 
использование территориальных ресурсов и т.д. Также регион является 
саморазвивающейся динамической системой, которая самостоятельно вырабатывает цели 
своего развития и стратегии по их достижению, критерии оценки достижений, и в 
соответствии с этим изменяет свои параметры, структуру и другие характеристики, что и 
является объектом управления региона. Реализация принципов саморазвивающейся 
системы происходит через стратегическое и тактическое региональное планирование, 
распределение бюджета и ресурсами региона. Поскольку, регионы входят в метасистему 
государственного управления, их способность встроиться в процесс реализации 
общегосударственных стратегий и программ социально-экономического и инновационного 
развития, играет важную роль в построении «работающей экономики» (рис.1).  

Для обеспечения планомерности и достижимости задач стратегического 
позиционирования необходимым становится разработка многоуровневой системы 
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стратегий развития соответствующих территорий. Даная система стратегий состоит из 
миссии (стратегической цели) развития региона и целей его территориальных 
составляющих (населенных пунктов, территориально-административных образований и 
др.), сформированных в виде целевых требований, удовлетворение которых обеспечивает 
достижение стратегической цели [2, c. 40].  

 

 
Рис. 1. Элементы пространственного стратегирования разноуровневых  

территориальных образований 
 

Временной горизонт может устанавливаться в следующих диапазонах: документы 
долгосрочного развития  – 7-10 лет и документы среднесрочного стратегического развития 
– 3-5 лет.   

Долгосрочные стратегии развития целесообразно разрабатывать на региональном уровне 
и включать описание наиболее важных целей, стратегических направлений и возможных 
приоритетов развития региона и отдельных видов экономической деятельности на 
долгосрочную перспективу с учетом вектора общегосударственной политики. 

Среднесрочные стратегии развития регионов (3-5 лет) разрабатываются на региональном 
уровне и включают описание желаемого состояния региона в заданном периоде и являются 
способом реализации долгосрочных стратегий. 

Для обеспечения действенности данной многоуровневой системы стратегирования 
является важным позиционирование региона. Как построение дома невозможно без четкого 
чертежа, который обрисовывает вид дома и дает общую картинку, так и позиционирование 
дает понимание о желаемом будущем региона в пространстве страны. Позиционирование 
позволяет увидеть, на каких направлениях деятельности необходимо сконцентрироваться, и 
потенциал которых развивать. Система же стратегического позиционирования является 
фундаментом, который закладывает прочную основу для будущего региона. 

Многоуровневая система стратегического развития призвана обеспечить как устранение 
сдерживающих факторов развития территории, так и обеспечить благоприятные условия 
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для рационального использования экономического потенциала с целью повышения 
экономического и социального развития. 
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перехода сельскохозяйственного производства на инновационный путь развития с 
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комплекс, сельскохозяйственное производство. 

 
В современных условиях хозяйствования в качестве главного критерия эффективности 

какого-либо бизнеса, наряду с показателями прибыли и рентабельности необходимо 
рассматривать такой показатель как стоимость кластера. Это обусловлено тем, что для 
собственников сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций главной целью 
является обеспечение максимизации своего благосостояния в результате деятельности 
имущественного комплекса. 

Кластеры возникают естественно, когда предпринимательские структуры в регионе, 
оставаясь независимыми и преследуя цель получения максимальной прибыли, приходят к 
пониманию, что необходимо реализовать ряд инициатив, совместных с другими 
организациями, чтобы повысить конкурентоспособность своего бизнеса в частности и всего 
региона в целом [1; 2]. 

Важнейшим принципом оценки эффективности формирования и развития кластеров 
является необходимость учета последствий реализации данного инвестиционного проекта в 
смежных и сопряженных отраслях экономики. В целом, все методы оценки могут быть 
подразделены на качественные (экспертные), количественные (стоимостные) и смешанные. 
Последние можно использовать в том случае, когда определение количественных 
показателей возможно, но не исчерпывает полностью характеристику ожидаемых 
эффектов осуществления кластерообразующих проектов. Однако, при прочих равных 
условиях, отмечает А.В. Скоч, следует стремиться к количественной оценке [5].  
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Стоимостной подход к управлению кластером в АПК значительно повышает качество и 
эффективность принимаемых решений, позволяет оптимально сочетать долгосрочные и 
краткосрочные цели кластера путем сочетания показателей стоимости и прибыли, а также в 
отличие от чистой «бухгалтерской» прибыли позволяет учесть все затраты, необходимые 
для успешного функционирования кластера [4]. 

Количественная оценка стоимости кластера в АПК может основываться на подходах и 
методах оценки стоимости организаций, входящих в кластерное образование. Выделяют 
три основных подхода к оценке стоимости организации: затратный, сравнительный и 
доходный (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Подходы и методы к оценке стоимости кластера в АПК 
 
Каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Так, затратный подход наиболее применим 

для оценки объектов специального назначения, для определения варианта наилучшего 
использования земли и прочее. Собираемая информация обычно включает данные о ценах 
на землю, данные об уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на оборудование, о 
прибыли и т.п. Затратный подход основан на принципах замещения, наилучшего и 
наиболее эффективного использования, сбалансированности, экономической величины и 
экономического разделения. Затратный подход включает два метода: метод стоимости 
чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 

В свою очередь сравнительный подход удобен, когда существует активный рынок 
сопоставимых объектов собственности и основан на применении принципа замещения. 
Точность оценки зависит от качества собранных данных, которые включают: физические 
характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и условия 
финансирования. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом 
объекты. Обычно между ними существуют различия, поэтому необходимо провести 
соответствующую корректировку данных. В основу приведения поправок положен 
принцип вклада. Сравнительный подход реализуется посредством трех методов: метод 
рынка капитала; метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.  

Доходный подход – это определение текущей стоимости будущих доходов, которые, как 
ожидается, принесут использование и возможная дальнейшая продажа собственности. В 
данном случае применяется оценочный принцип ожидания. Доходный подход включает: 

1. Метод капитализации доходов. Стоимость бизнеса определяется как произведение 
чистого дохода бизнеса за год на коэффициент капитализации. 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ К ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ КЛАСТЕРА В АПК 

 

ЗАТРАТНЫЙ  
ПОДХОД 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

 
ДОХОДНЫЙ  

ПОДХОД 

1. Метод чистых активов. 
2. Метод ликвидационной 
стоимости. 

1. Метод капитализации 
дохода. 
2. Метод 
дисконтирования 
денежных потоков. 

1. Метод рынка капитала. 
2. Метод сделок. 
3. Метод отраслевых 
коэффициентов. 
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2. Метод дисконтирования денежных потоков. Стоимость бизнеса получают на основе 
прогнозирования потоков дохода от него и их дисконтирования в соответствии с требуемой 
инвестором ставкой дохода. Если доходы предприятия существенно изменяются год от 
года, то для целей оценки бизнеса выбирается метод дисконтирования денежных потоков, 
для чего проводится прогнозирование денежных потоков в разные временные периоды. 

Безусловно, доходный поход является максимально подходящей процедурой для оценки 
кластера, однако сравнительный и затратный подходы в некоторых случаях могут быть 
более точными или более эффективными. Поэтому, каждый из трех подходов может быть 
использован для проверки оценки стоимости, полученной другими подходами [3]. 

В целом можно отметить, что комплексная оценка стоимости кластерного образования в 
агропромышленном комплексе должна осуществляться как с учетом результатов 
затратного подхода, так и с учетом результатов, полученных с помощью сравнительного и 
доходного подходов. То  есть, для получения точной и обоснованной величины рыночной 
стоимости бизнеса необходимо провести комплексное исследование, базирующееся на 
одновременном использовании трех подходов к оценке, что позволит устранить 
односторонность оценок, полученных с применением разных подходов и методов оценки 
стоимости кластера в АПК. 
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Введение. Город Севастополь, являясь новым субъектом Российской Федерации, 

городом федерального значения, за прошедший год «переходного периода» вошел в 
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правовую систему государства, были достигнуты некоторые цели в экономическом, 
социальном, общественном направлениях развития города. Внутренняя политика и 
поддержка рынка внутри региона является первоочередной задачей на пути развития 
экономики, а соответственно, и повышения уровня жизни граждан региона. Однако 
современные тенденции указывают на необходимость рассмотрения и развития связей с 
другими объектами экономики как внутри одного государства, так и за границей.  

Однако за этот период не было разработано достаточное количество 
внешнеэкономических связей, хоть и были подписаны договоры о сотрудничестве с 
Волгоградом, Белградом, Балтийском, Москвой, Уфой, Мурманском и Санкт-Петербургом.  

Для выхода на внешний рынок необходимо достичь достаточного уровня развития 
экономического, социального, политического и экологического показателей и достичь 
договоренностей с другими регионами или странами[4, 70]. 

Постановка проблемы. Развитие внешнеэкономической деятельности для города 
является затруднительным, так как он до сих пор не достиг всех поставленных внутренних 
целей. Севастопольцы все ещё учатся действовать в рамках нормативно-правового поля 
Российской Федерации, осваивают новые для них течения и направления социальной и 
общественной жизни.  

Исследование проблемы. Задачами любой экономической политики является 
следующие:  

 экономический рост объекта;  
 увеличение производительности экономики;  
 полная занятость населения;  
 экономическая защищенность нетрудоспособного населения;  
 справедливое распределение доходов общества; 
 стабильность цен;  
 внешнеэкономическая сбалансированность;  
 экологическая безопасность. 
Однако достичь их все одновременно практически невозможно, а потому стоит 

гармонично развивать как внутренние направления экономики, так и 
внешнеэкономические связи. 

Интернационализация хозяйственной жизни, как процесс сближения национальных 
экономик, является положительным фактором и целью любой глобализации и интеграции в 
мировое хозяйство.  Этого можно добиться, проводя сделки с внешними контрагентами, 
развивая сферу обмена товарами на базе внешней торговли, сферу движения факторов 
производства, увеличивая класс производства в виде совместных покупок и 
транснациональных компаний, используя преимущества экономики масштаба, создавая 
благоприятную внешнеэкономическую среду, решая задания торговой политики и 
предоставляя доступ к новым рынкам и ресурсам для предприятий. 

Вследствие внешнего разделения труда уменьшается роль сырьевого фактора в 
формировании внешнеэкономических связей, увеличивается сотрудничество в сфере 
производства и обмена наукоёмкой продукцией, новыми технологиями, информацией, 
научно-техническими знаниями и увеличивается конкуренция на внешних рынках. 

Для достижения поставленных целей государством были приняты общие принципы 
регулирования внешнеэкономической деятельности  регионов [7], в то время как 
задействуется механизм реализации региональной экономической политики, то есть 
система конкретных экономических рычагов и организационно-экономических мер, с 
помощью которой совершается государственное влияние на организацию продуктивных 
сил. 
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Таким образом, роль государства в экономике состоит в обеспечении правовых основ 
эффективной рыночной деятельности, создании условий для развития конкуренции, 
проведении антимонопольной политики, предоставлении субсидий для производства благ с 
положительными внешними эффектами и финансировании, производстве общественных 
благ. 

Стоит учитывать, что кроме государственного сектора субъектами макроэкономики 
являются домохозяйства, нерезиденты (внешнеэкономический сектор), а также 
предприятия и организации. Нерезидентов можно привлечь увеличением инвестиционной 
привлекательности при стабильной работе государственного и частного сектора [5]. 
Домохозяйства, формируя потребительский сектор и предлагая трудовые ресурсы, имея 
ограничения в доступе к некоторым благам мирового рынка, создают спрос на продукцию, 
которая производится отечественным потребителем, однако не всегда удовлетворяет в 
качестве или цене потребителя. В то же время предприятия и организации города-героя, как 
и полуострова Крым, до сих пор подстраиваются под правовую, налоговую, базу России, в 
основном потеряв украинских контрагентов и быстрый, не обремененный таможенными 
сборами и трудностями переправы товар. То же касается и услуг, которыми юридические и 
физические лица привыкли пользоваться, поставляемых из Украины и мира и 
ограниченных в доступе на данный момент в связи с санкциями, таможенными сборами, 
временными и качественными характеристиками.  

Однако стоит отметить, что зачастую недостаток тех или иных благ привел к развитию 
на полуострове и в городе Севастополе производства их заменителей или аналогов, что 
неизменно приводит к увеличению экономического потенциала местных предприятий и 
организаций. Так же это должно привести к интенсивному, не экстенсивному 
экономическому росту района. 

В то же время принципы организации международных экономических отношений, 
обозначенные еще в 1974г. (суверенитет, территориальная целостность и политическая 
независимость государств, суверенное равенство всех государств, ненападение и 
невмешательство, мирное сосуществование, взаимная и справедливая выгода, равноправие 
и самоопределение народов, мирное урегулирование разногласий, устранение 
несправедливости, возникающей вследствие использования силы и прочие) не всегда 
соблюдаются субъектами этих отношений. 

Выводы. Несмотря на причины, не позволяющие городу Севастополю выйти на 
внешний рынок (низкая конкурентоспособность продукции, преобладание экспорта над 
импортом, незначительная часть в экспорте товаров, производящихся соответственно 
международным стандартам), правительство РФ проводит политику защиты 
национального производителя (протекционистскую), что, с одной стороны, обеспечивает 
отечественные предприятия потребителем, но с другой ограничивает 
внешнеэкономические направления. Не стоит забывать о кризисе в Европейском Союзе и 
ситуации, сложившейся на территории Украины вследствие продвижения идей 
евроинтеграции и национализации, которые оставляют неизгладимое впечатление на 
любой субъект, стремящийся к интеграции, и заставляют с особой осторожностью 
подходить к этому вопросу и задумываться о последствиях, к которым может привести 
такой политический ход, пусть и задуманный изначально как средство достижения успехов 
в экономике. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Экономическая политика государства в области культуры терпит  некоторые проблемы и 
ей необходимо  постоянное развитие. А это напрямую связано с финансированием 
учреждений культуры. Развитие многоканального государственного финансирования, 
спонсорства и меценатства является лучшим направлением в удовлетворении потребностей 
в сфере культуры и искусства. Рассмотрим Дворец культуры «Россия» города Оренбург. 

Сильные стороны предприятия - это высокая репутация у населения, широкий спектр 
услуг, инновационные проекты, интересные мероприятия с достойными призами для 
победителя, поддержка местных исполнительных органов власти. Слабые стороны – это 
многочисленные конкуренты, незначительная заинтересованность у населения, устаревшая 
техника, текучесть кадров, отсутствие финансирования.  

Для решений проблем необходимо: 
1.Поиск финансовых ресурсов 
1.1.Участие в государственных программах, целью которых будет являться поддержка и 

развитие культурных учреждений на региональном уровне; 
1.2.Получение гранта со стороны государства; 
1.3.Привлечение спонсоров, меценатов к финансовым проблемам учреждения; 
1.4. Привлечение отечественного малого и среднего бизнеса; 
1.5. Развитие коммерческой деятельности учреждения, поиск новых путей 

самостоятельного финансирования. 
2.Реклама 
2.1.Эффективная реклама культурных мероприятий учреждения, целью которого будет 

являться заинтересованность граждан и их посвященность; 
2.2. Разработка сайта учреждения с указанием всей интересующей информации; 
2.3.Продажа билетов через сеть Интернет. 



11

3.Кадры 
3.1.Дополнительное обучение персонала; 
3.2.Сокращение штата работников; 
3.3.Уменьшение заработной платы; 
3.4.Неоплачиваемый отпуск; 
3.5.Переход на неполный рабочий день. 
Для решений экономических проблем необходимо развивать коммерческую 

деятельность предприятия. 
Рассчитаем  прибыль от коммерческой деятельности в Городском Доме культуры. 
1) Прямые расходы (Рпр): 
а) Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТосн) за год - 1643307,0 (руб.) 
б) Начисления на оплату труда за год (Носн) равны 30,2% и составят: 
1643307,0 * 30,2% = 496278,7 (руб.) 
в) Итого прямые расходы (Рпр) за год 
1643307,0 + 496278,7 = 2139585,7(руб.) 
2) Косвенные расходы (Ркосв) составляют: 
а) Фонд оплаты труда АУП и прочего персонала (ФОТоу) за год - 531542,0 руб. 
б) Начисления на оплату труда за год (Ноу) составляют 30,2%: 
531542,0 * 30,2% = 160525,7 (руб.) 
в) Расходы на коммунальные, транспортные и другие услуги за год составили: 
288300,0 (руб.) 
г) Итого косвенные расходы (Ркосв) за год: 
531542,0 + 160525,7 + 288300,0 = 980367,7 (руб.) 
3) В год проводится 180 спектаклей. В учреждении 160 мест, при наполняемости  в 

среднем - 70%, на один спектакль - 160 * 0,70 = 112 билетов, за год количество билетов 
составит: 

180 * 112 = 20160 (билетов) 
4) Себестоимость 1 билета определяется как сумма прямых (Рпр) и косвенных (Ркосв) 

расходов, деленная на количество билетов: 
(2139585,7+980367,7) / 20160 = 154,76 (руб.) 
5) Прибыль при рентабельности 10% составляет: 
154,76 * 0,10 = 15,48 (руб.) 
6) Цена 1 билета с учетом прибыли составит: 
154,76 + 15,48 = 170,24≈170,0 (руб.) 
Итого: 170*20160=3427200 (руб.) 
За год Городской Дом культуры при продажи 20160 билетов получит прибыль 3427200 

рублей. 
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Экономическая жизнь города складывается под влиянием факторов различной 

природы, подобное многообразие резко затрудняет задачу экономического анализа. 
Возникает необходимость предварительной группировки этих факторов. Наиболее 
наглядно все многообразие факторов проявляется при рассмотрении 
инвестиционных проектов, связанных с покупкой, продажей, арендой объектов 
городской недвижимости, или прав, связанных с такими объектами. В широком 
смысле слова под объектами городской недвижимости мы понимаем, как здания и 
сооружения различного назначения, размещенные на территории города, так и 
участки земли, на которых подобные здания и сооружения располагаются или могут 
располагаться. Пространственно-временная конкретизация инвестиционных 
проектов, как правило, приводит нас к необходимости достаточно детального 
рассмотрения соответствующих объектов на территории города. 

Так, например, при разработке инвестиционного проекта, связанного со строительством 
и эксплуатацией крупного отеля, мы должны изучить следующие проблемы 
территориального характера. Покупка или долгосрочная аренда соответствующего участка 
городской земли (с учетом имеющихся на нем зданий и сооружений) требует сведений о 
возможной цене или ставке арендной платы, стоимости возможных работ по сносу и 
подготовке участка для нового строительства, возможных ограничений на подобное 
строительство и т.д. Для строительства здания необходимо выяснить возможности 
строительного комплекса города (принимая во внимание пространственные особенности 
его размещения), и соответственно предполагаемый объем затрат на строительно-
монтажные работы. 

Для обеспечения его эффективной многолетней эксплуатации, в рамках предполагаемого 
функционального назначения, необходимо определить потенциальный объем спроса на 
услуги такого отеля. Для этого, в свою очередь, необходимо иметь представление об общей 
конъюнктуре данного вида услуг в этом городе и той доле рынка, которую возможно будет 
контролировать данный отель. Для выяснения общего спроса на услуги отелей этого класса 
нужно учесть долгосрочную привлекательность города как туристического и делового 
центра, что требует уточнения положения города во всей системе экономических связей 
различного уровня. Изучение вопроса о возможной доле рынка требует выяснения позиции 
конкурентов, с учетом конкретного местоположения конкурирующих отелей, поскольку 
привлекательность для потребителя данного вида услуг в существенной степени 
определяется местом отеля в рамках пространственной структуры города. 

Подобный пространственный анализ (с разной степенью детализации) необходим 
и для рассмотрения масштабных инвестиционных программ, принимаемых 
городской администрацией, и при формировании предпринимательских 
инвестиционных проектов, и даже при решении вопроса о покупке или продаже 
квартиры рядовым жителем города. 
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Важнейшие факторы, определяющие экономическое значение рассматриваемого участка 
естественным образом можно разбить на основные группы с учетом различных уровней 
пространственного охвата.  

1. Факторы общеэкономической конъюнктуры изучаемого города (учитывающие роль 
города в системе мирохозяйственных, национальных, региональных и областных 
социально-экономических связей).  

2. Факторы местоположения изучаемого участка на территории города (учитывающие 
роль этого участка в системе социально-экономических связей данного города).  

3. Локальные факторы, связанные с состоянием самого участка и его ближайшего 
окружения (экономические и социальные функции, реализуемые на данном участке; 
характер застройки, геологическая и экологическая обстановка, социальная ситуация и т. 
д.). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В современных российских условиях развитие инновационно-инвестиционной 

деятельности субъектов предпринимательства  сталкивается со следующими основными 
проблемами. 

Первая проблема связана с убыточностью предпринимательских структур в сфере 
производства машин и оборудования, которые необходимы для замены изношенного 
оборудования. Убыточность организаций в обрабатывающих производствах составляет 
порядка 1/3. 

Наличие большого количества убыточных организаций, занятых производством машин 
и оборудования, – это серьезное препятствие для решения задачи по уменьшению износа 
основных фондов любой фирмы в стране. Это препятствие имеет несколько аспектов: 

- необходима замена изношенного оборудования в организациях, занятых производством 
машин и оборудования; 

- убыточность организаций в рассматриваемой сфере создает проблемы привлечения 
инвестиций для разработки новых технологий и нового оборудования; 
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- организации, занятые в остальных сферах деятельности, претендуют на замену 
изношенных основных фондов новыми моделями оборудования, которых нет в 
достаточном количестве с соответствующим уровнем качества, в приемлемые сроки, с 
приемлемым уровнем цены. В современных условиях основное конкурентное 
преимущество субъектов предпринимательства сосредоточено в сфере компетенций и 
возможностей снижать издержки [1]. 

Вторая проблема заключается в высоком уровне износа основных производственных 
фондов предприятий. Удельный вес полностью изношенных основных фондов составляет 
порядка 1/6. Эти фонды должны быть ликвидированы полностью. Действительность 
показывает иное. Ликвидация основных фондов в среднем близка к 1% (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Степень износа, ввод в действие и ликвидация основных фондов  

в Российской Федерации в 2010-2013 гг., % 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 
Степень износа основных фондов 47,1 47,9 47,7 48,2 
Ввод в действие основных фондов, в % к 
предыдущему году 

93,4 129,0 108,7 101,0 

Коэффициент выбытия основных фондов   0,8 0,8 0,7 0,7 
Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов 

13,5 14,4 14,0 14,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/# 
 
Таким образом, на замену полностью изношенных основных фондов при существующей 

динамике понадобится 15-20 лет. 
Третья проблема вызвана тем, что недостаточен уровень развития и внедрения 

технологических инноваций, в первую очередь, в производстве машин и оборудования. 
Производство самих технологических новшеств в производстве машин и оборудования 
экономически не эффективно. Оно не выгодно и по отношению к обрабатывающим 
производствам, и по отношению к экономике в целом. С данной проблемой связаны 
международные санкции по отношению к России – запретить доступ к новым технологиям 
в мировой экономике. 

Замена изношенного оборудования новым отечественным оборудованием фактически 
игнорировалась. Затраты на технологические инновации в общем объеме отгруженной 
продукции в производстве машин и оборудования составляют порядка 2-3%. В этом виде 
экономической деятельности производится фактически только устаревшая продукция. Ее 
объем составляет примерно 94%.  

 
Таблица 2 – Удельный вес объема отгруженных инновационных товаров 

и затрат на технологические инновации от общего объема отгруженной продукции  
в Российской Федерации в 2010-2013 гг., % 

Вид экономической  
деятельности 

Год 
2010 2011 2012 2013 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

Всего 4,8 6,3 8,0 9,2 
Обрабатывающие производства 6,7 6,8 9,6 11,6 
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Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 4,8 6,2 5,9 7,5 
Производство машин и оборудования 6,5 5,9 6,0 6,2 

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

Всего 
1,55 2,20 

2,5
2 2,90 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

science_and_innovations/science/# 
 

Таким образом, соотношение стоимости отгруженной инновационной продукции и 
затрат на технологические инновации в отечественной практике показывает 
неэффективность инновационно-инвестиционной деятельности субъектов 
предпринимательства [2]. Инновационно-инвестиционная деятельность субъектов 
предпринимательства является базисным условием формирования государства 
инновационного типа, а ее развитие требует формирования соответствующего 
инфраструктурного обеспечения [3].  
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Российская экономика является очень неоднородной по своей отраслевой структуре: 
отдельные сектора находятся в прекрасном состоянии и развиваются за счет частного 
сектора, который получает большие нормы прибыльности (например, интернет-технологии 
и коммуникации, розничная торговля), а другие наоборот – являются отстающими, поэтому 
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в них преобладает доля государства на рынке. Кроме того, есть ряд отраслей, где 
монополия государства обосновывается стратегической необходимостью (добыча 
полезных ископаемых). 

Для работы на рынке в этих секторах созданы государственные компании и корпорации, 
в которых главным акционером является тот или иной орган власти. Исходя из общих 
принципов работы у этих компаний, появляются схожие проблемы в работе, которые 
полностью носят системных характер. К ним относятся: 

 неэффективный менеджмент; 
 принятие за критерий эффективности выполнение показателей или плана; 
 отсутствие долгосрочной стратегии планирования; 
 стремление выживать за счет государственной поддержки. 
Рассмотрим данные проблемы подробнее. Известно, что от грамотного и 

целесообразного управления зависит работа компании в целом. При этом важными 
аспектами являются: 

 направление капиталовложений из экономической рентабельности, а не желания 
увеличить доход или (путем повышения краткосрочного повышения стоимости акций или 
повышенного государственного субсидирования на время выполнения того или иного 
проекта при получении такового) или показать результаты для популистских или иных 
неэкономических целей; 

 понимание основных экономических процессов и законов, что, как правило, 
невозможно без наличия профильного образования; 

 возраст топ-менеджмента: смена поколений является закономерным процессом, а 
молодые специалисты более приближены к реалиям жизни. 

Первый факт можно показать на основе таких компаний, как ОАО «Газпром», 
корпорации «Роскосмос» и ОАО «РЖД». Так, в ОАО «Газпром» (73,002% акций 
принадлежит государству) проекты по строительству «Северного» и «Южного» 
(строительство закрыто в 2014 г.) нельзя назвать экономически рентабельными. [1] Их 
создание обосновано больше политическими целями (и повышение стоимости акций в 
краткосрочном периоде) и начато в 2011 и 2012 годах, когда страна находилась в 
восстановительном периоде после финансового кризиса 2008 года, как и компания, цена за 
одну акцию которой упала в 3 раза и не восстановилась до сих пор. 

Корпорация «Роскосмос» (которая была образована на основе Федерального 
космического агентства) не может выйти на приемлемые для отрасли нормы удачных 
запусков из-за постоянного мошенничества внутри компании. [2] 

ОАО «РЖД» также реализует проекты, которые не являются целесообразными в 
текущий период (например, покупки порта Салоники, компании Rosco и 
железнодорожного перевозчика TrainOSE на общую сумму в 140 млн. евро). Подобные 
ошибки в управлении на протяжении последних лет отчасти вынудило Владимира Якунина 
досрочно прекратить полномочия по собственному желанию. [3] 

Второй факт можно продемонстрировать на основе доступных данных об образовании 
руководства различных государственных компаниях. У большинства руководителей 
государственных компаний непрофильное экономическое образование (например, 
«Роснано», «РЖД»). Государство в последнее время пытается сменить вектор и назначает 
на руководящие должности управленцев с профильным образованием (например, 
назначение Игоря Комаровым главой «Роскосмоса» в начале 2015 года; последняя новость 
о переносе планов высадки человека на Луну является положительной тенденцией). 
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Третий факт является одновременно экономической и политической проблемы в целом. 
Органы власти пока относительно слабо доверяются в руки молодых специалистов, однако 
эффективность такого метода работы доказано на международном уровне. 

Для общего решения проблем менеджмента в послании Федеральном Собранию 
президент РФ Владимир Путин предложил привязать зарплату топ-менеджеров к 
эффективности компаний. Сейчас на основе этой инициативы разрабатывается 
законопроект Министерством экономического развития. 

Проблема привязанности к выполнению плана частично основана на неэффективном 
менеджменте, однако в ее основе лежат и другие аспекты. Государственным компаниям 
намного проще выживать на рынке, так как государство готово оказывать им поддержку в 
сложные времена. Поэтому они нацелены на обеспечение выполнения всех задач, в том 
числе и нецелесообразных, для того, чтобы, в случае необходимости, выделение помощи 
выглядело логичным и обоснованным. Кроме того, государственные компании могут 
получать и «неденежную» помощь: льготы и иные преференции. Однако если бы компании 
исходили из собственного финансового потенциала, то это принесло большую прибыль как 
компаниям, так и государству (в виде налогов) в долгосрочной перспективе. Для ускорения 
смены направления в работе возможно проведение масштабной проверки Счетной палатой 
РФ всех государственных компаний, что заставило бы более тщательно формировать 
портфель проектов для долгосрочного планирования, недостаток которого является 
следующей крупной проблемой государственных компаний. 

Данная проблема влияет на выбор проектов, работу с ними и структуру самих компаний. 
Желание «выжимать» все из текущего благоприятного финансового положения, не 
оставляя потенциала для роста и «финансовой подушки», не приводит к высокими 
результатам. Так, в ОАО «Газпром» на протяжении многих лет существует непрофильные 
активы для снижения размера выплаты налога на прибыль, однако их обслуживание в 
течение последующих лет принесет больше вреда, чем пользы. В последнее время 
компания пытается решить эту проблему, распродавая их, однако в виду сложной 
структуры и множества дочерних компаний сделать это быстро невозможно. Также 
процесс продаж остановил кризис, который не позволяет многим участникам рынка 
производить масштабные капиталовложения. Параллельно с этим добывающие компании 
для получения выгод в долгосрочной перспективе могут и должны диверсифицировать 
свою деятельность. Также в государственных компаниях редко проводится поддержка 
полноценных инновационных проектов, которые бы могли изменить отрасль через 
некоторое время (например, главный государственный венчурный фонд ОАО «РВК» не 
обладает тем же финансированием, что и добывающие компании). 

Последняя проблема особенно остро проявляется сейчас, на примере ОАО «Роснефть». 
По итогом года компания является наиболее доходной из нефтяных в мире [4], благодаря 
курсу доллара, однако из-за внутренних проблем, она отказывается от ряда проектов [5], 
выплачивает на 27% налогов меньше, чем в прошлом году. [6] Для решения проблем она, 
как и многие другие, просит помощи у государства в виде денежных средств Фонда 
Национального Благосостояния. Однако его важнее потратить на поддержание социальных 
функций государства, а компания должна была трезво оценивать прогнозы цен на нефть в 
будущем и меньше тратить средств, оставляя часть на возможный период ее падения. 

В целом, данные проблемы являются институциональными и являются наследием 
советского прошлого: стремление выполнять бесчисленные проекты для реализации 
политических амбиций отдельных людей, не смотря на текущую и перспективную 
рыночную конъюнктуру, а также отсутствие конкурентов во многих отраслях. При их 
игнорировании государственные компании могут не выдержать долгого экономического 
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спада, а ресурсы государства также являются небезграничными, особенными при низкой 
цене на нефть. Поэтому проблемы нужно решать, причем делать это комплексно, так как 
все они являются взаимосвязанными. При эффективном использовании оставшихся 
средств и смене менеджмента на более прогрессивный, а также жесткий подход к подбору 
проектов исходя из их рентабельности вернет государственные компании к жизни и 
выведет их на мировой конкурентный уровень. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ЖКХ 
 

Процесс осуществления преобразований в системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) России, пожалуй, можно отнести к одной из самых затянувшихся реформ в 
современной истории. Состояние и проблемы жилищно-коммунального хозяйства в РФ 
вызывают опасения среди ученых и экспертов: все чаще происходят аварии, сбои в работе 
обслуживающих систем. Исследования российских ученых показали, что существуют две 
основные группы причин сложившейся ситуации. Первая группа - внешние причины: 
мировой финансово-экономический кризис, инфляция, монополизм поставщиков 
энергоресурсов, низкий жизненный уровень населения, природно-климатические условия и 
т.д. Данные причины необходимо рассматривать как ограничивающие условия работы 
отрасли в современных рыночных условиях. Вторая группа – внутренние причины, 
устранимые на уровне отрасли ЖКХ: отсутствие необходимых организационных, 
финансовых возможностей (преобладание административных методов, неэффективное 
использование финансовых ресурсов, низкий уровень квалификации кадров) для 
поддержания отрасли  ЖКХ на должном уровне [2, стр. 174].  

Именно поэтому реформа ЖКХ превратилась в ключевой вопрос государственной 
социально-экономической политики, в которой должно гармонично сочетаться принятие и 
реализация экономически оправданных административных, кадровых, технических, 
технологических, институциональных, финансовых, социальных, политических и других 
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решений и которая обязана сделать население союзниками и главными участниками 
процессов реформирования этой жизненно важной сферы национальной экономики.  

Таким образом, необходимость решения указанных противоречий актуализирует 
проблему приведения сферы ЖКХ к форме, адекватной динамике развития современной 
предпринимательской среды и учитывающей интересы собственников жилья, 
ресурсоснабжающих, обслуживающих организаций и государства. 

Основной целью государственного регулирования на рынке ЖКХ является 
формирование рыночных механизмов функционирования и развития рынка ЖКУ при 
поддержании баланса экономических интересов всех субъектов взаимоотношений, в том 
числе и государства в рамках осуществления его функций. При этом необходимо 
соблюдение определенных принципов регулирования: соблюдение государственных 
интересов в сфере ЖКХ, обеспечение защищенности бизнеса в условиях перехода к 
рыночным отношениям в сфере ЖКХ, обеспечение социальной защищенности населения в 
период реформирования ЖКХ, обеспечение соответствия нормативно-правовой базы 
сферы ЖКК проводимым реформам, формирование конкурентных условий на рынке 
ЖКХ, формирование прозрачной тарифной политики, централизация процесса принятия 
стратегических решений, децентрализация ответственности за реализуемые решения по 
уровням управления, минимизация политических, экономических и социальных рисков от 
реализации внедряемых государственных программ и национальных проектов для 
государства в целом, бизнеса и населения [1, с. 550]. 

Таким образом, грамотно разработанная инновационная политика предполагает не 
только внедрение инноваций на предприятиях отрасли ЖКХ, но и создание механизмов их 
адаптации и развития в существующей структуре производства.  

Под инновационным развитием ЖКХ Фатиев М.Д. понимает цепь реализованных в 
данной сфере новшеств. При этом наибольший успех достигается при реализации 
комплексного подхода к инновациям, когда процесс внедрения нововведений охватывает 
не одну узкую область (например, оказание жилищно-коммунальных услуг), а включает в 
себя также сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, обучение 
персонала, финансы, продажу и т. д.). Таким образом, инновационное развитие включает в 
себя наряду с основным инновационным процессом, также развитие системы факторов и 
условий, необходимых для его осуществления, т. е. инновационного потенциала ЖКХ 
города [3, с. 22]. 

Очевидно, что инновации – это основной механизм, обеспечивающий эффективное 
развитие производства и поддержание экономического потенциала. 

В этой связи возникает целесообразность и объективная необходимость создания 
отраслевых региональных инновационных Центров по реформированию ЖКХ, основными 
направлениями деятельности которых могут быть следующие. 

1. Организация и проведение исследований, оценка состояния и перспектив развития 
системы управления качеством в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Выявление, тестирование, натурные испытания инновационных разработок в 
условиях, аналогичных условиям эксплуатации этих систем в ЖКХ России и внедрение 
данных разработок в массовую эксплуатацию. 

3. Разработка и внедрение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
структур ЖКХ и деятельность предприятий, участвующих в реализации программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Сертификация и повышение качества услуг предприятий сферы ЖКХ. 
5. Подготовка кадров и повышение квалификации персонала предприятий сферы ЖКХ и 

другие. 
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Реализация всех высказанных инновационных предложений, безусловно, даст толчок 
активному реформированию сферы ЖКХ в целом. 

Таким образом, жилищно-коммунальный комплекс не могут эффективно развиваться, 
если в нем не функционируют инновационные процессы, так как, остро нуждается в 
обновлении и реформировании. Внедрение инновационных процессов в перестройку 
системы ЖКХ позволит добиться максимальной эффективности реформирования отрасли. 
Успешная реализация программы преобразований жилищно-коммунальной сферы, ее 
вывод на современный уровень требуют значительных средств и новаторских инженерных 
решений. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Проблема стабильного развития экономики имеет свою историю. Циклические кризисы 

перепроизводства, когда объемы производства стали превышать возможности потребления, 
связанные с недостатком денежных ресурсов, в период бурного развития капитализма 
конца ХIX - начала ХХ столетия, потрясающие в течение ряда десятилетий индустриально 
развитый мир, были первыми драматическими проявлениями и выразителями нарушений 
баланса. Кроме того, революции первой половины ХХ столетия в государствах, в которых к 
концу столетия проживала уже треть населения мира, были также политической реакцией 
на катаклизмы в развитии экономических отношений, когда представлялось и теоретически 
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обосновывалось, что экономические кризисы можно предотвратить только на основе 
построения государственной, централизованно управляемой системы экономического 
развития.  

Однако использование эффективных методов преодоления экономических 
дисбалансных потрясений в наиболее развитых капиталистических странах началось 
только в 30-х годах прошлого столетия, в период разразившегося беспрецедентного 
мирового экономического кризиса и последующей депрессии, когда происходили как 
поиски теоретического обоснования выхода из кризиса (Дж.М.Кейнс и др.) [1, с.28], так и 
совокупность практических действий властей, приводящих к сбалансированности 
экономических систем и подсистем развитых стран (Т.Рузвельт и др.) [2; c.14-26].  

Особо следует отметить эффективность методов восстановления послевоенной 
разрушенной и разбалансированной экономики индустриально развитых европейских 
стран (план Маршалла) и Японии, а также процессы возрождения индустриальной мощи 
СССР. Далее, используя уроки и опыт прошлого в послевоенный период, в условиях 
бурного развития научно-технического прогресса, интенсивных исследований в сфере 
экономики, целенаправленных действий государств индустриально развитых стран 
проводилась систематическая работа по сбалансированности макро- и 
микроэкономических процессов, когда существенную роль в этом направлении сыграла 
социальная ориентированность хозяйственной деятельности.  

Для Казахстана значительный период в решении сбалансированности экономических 
процессов был определен формированием социалистической системы хозяйствования, 
проявившимся созданием экономики, в которой были существенно сглажены 
противоречия путем ведения жесткой централизованной системы планового хозяйства. 
Сбалансированность экономики в этом случае обеспечивалась сверху комплексом 
взаимосогласованных специфических мер государственного воздействия. Разрушение 
такой системы государственного воздействия в результате осуществления рыночных 
реформ усилило ее несбалансированность и структурную диспропорциональность. 

В период реформирования одной из наиболее значимых характеристик экономики стала 
особая роль финансовой подсистемы в качестве доминанты развития национального 
хозяйства в целом. Это было обусловлено снижением роли государственных институтов в 
экономике, начальным этапом формирования рыночной инфраструктуры, резким 
расширением числа хозяйствующих субъектов, а также появлением новых норм и правил 
ведения хозяйства как на микро-, так и на макроуровне. Постепенно в переходный период 
сформировалась неравновесная экономическая система, в которой преобладал финансовый 
сектор, а в частности банковский и подвергся деградации реальный сектор экономики.   В 
результате был  сформирован финансовый порядок, обусловливающий нарушение 
макроэкономического равновесия в форме дезинтеграции реального и финансового 
секторов, неэквивалентности платежно-расчетных отношений, неплатежей и т.п. [3, с. 152-
165]. Кроме того, преобладающий финансовый сектор отличился  дисбалансом развития 
финансовых институтов секторов внутри системы. Так, за достаточно короткий период 
была сформирована достаточно развитая банковская система, адекватная развитым 
зарубежным системам. Накопительная пенсионная и страховая системы получили свое 
формирование как рыночные институты несколько позже. Что касается фондового рынка, 
то, не смотря на его формирование на ранних этапах зарождения рыночной экономики, он 
так и не стал полноценным  источником инвестирования для реального сектора. 

Как известно, становление системы регулирования современной казахстанской 
экономики базируется на опыте развитых стран. Однако, при этом игнорируется 
вышеуказанная особенность постсоциалистической экономики (несбалансированность и 
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диспропорциональность) и упор в преобразованиях делается на создание рыночной 
инфраструктуры и либерализацию хозяйственной деятельности. В условиях же сильной 
макроэкономической несбалансированности и диспропорциональности искажается 
результативность апробированных и эффективных в западных условиях схем и методов 
регулирования. Поэтому основной целью финансовой политики в современных условиях 
нашей страны должно выступать обеспечение институциональной целостности и 
сбалансированного развития секторов финансовой системы.  

Создание институциональных структур – это постепенный процесс  и  наиболее  важный  
фактор,  формирующий  основу  для  дальнейшего  сбалансированного и устойчивого 
развития системы. По мнению Д. Родерика, профессора Гарвардского университета, 
необходимо создание четырех типов институтов для поддержания стабильности и создания 
устойчивости к неблагоприятным факторам [4, с.24-36]:  институты  по  созданию  рынка 
(для  регулирования  имущественных прав и наблюдения за соблюдением контрактов); 
институты по регулированию рынка (для внешнего  эффекта,  экономии от масштаба и 
информации о компаниях); институты  по  стабилизации  рынка (кредитно-денежный  и 
фискальный менеджмент);   институты по узакониванию рынка (для защиты и страховки 
участников рынка). Д. Родерик также отметил важность подхода, при котором эти 
институты при внедрении в данную среду учитывают специфику каждой страны. Процесс 
институционализации упорядочивает хозяйственную жизнь, устанавливает ее естественные 
ограничения и возможности.  

Финансовые отношения органически тяготеют к институционализации благодаря своей 
природе, а также особому месту и роли в современной хозяйственной жизни [5, с.197-205]. 
Институциональная структура финансовой системы рынка обеспечивает упорядочивание и 
стратегически ориентированное развитие всей системы социально-экономических 
отношений. 

Меж тем, институциональная структура финансовой системы в Казахстане 
функционирует на протяжении исторически незначительного периода времени. Это 
обстоятельство обусловливает специфические проблемы развития институтов 
отечественного финансового рынка: их функциональную и структурную 
неопределенность; неустановившееся взаимодействие, наличие комплекса 
институциональных противоречий, незавершенность инфраструктуры финансового рынка, 
отсутствие эффективных механизмов согласования экономических интересов основных 
субъектов данного рынка. 

Решение указанных проблем необходимо в целях обеспечения дальнейшего 
сбалансированного развития институционального направления в казахстанской 
финансовой системе. При этом следует учитывать фактор глобализации, имеющий особое 
значение именно в сфере финансовых отношений в условиях кризиса. Казахстан 
интегрируется в мировую экономику, которая во многом регулируется наднациональными 
финансовыми институтами, реализующими особые - глобальные функции. Развитие 
национальных финансовых институтов вызвано не только потребностями 
воспроизводственного процесса казахстанской экономики, но и направлениями глобальных 
финансово-экономических трансформаций. 

Мировой финансовый кризис, берущий свое начало с лета 2007 года, в определенной 
степени повлиял на структуру распределения активов финансового сектора по категориям 
финансовых институтов. В структуре финансового сектора произошло  снижение доли 
активов банковского сектора, являющегося традиционно крупнейшим его сегментом, что 
обусловлено более болезненными  последствиями глобальной нестабильности для 
отечественного банковского  сектора. 
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В целом, модель институционального развития финансовой системы в республике 
тяготеет к модели, базирующейся преимущественно на  функционировании банковских 
институтов, характеризующейся: развитой банковской системой; диктацией банков правил 
организации финансового рынка в целом; существенной ролью государства в организации 
и функционировании финансового рынка; эффективной защитой прав инвесторов и 
превалированием доверия к банковскому сектору; сравнительно низким предложением и 
низким спросом на акции компаний индивидами [6, с.27-40]. 

По предварительной оценке можно сделать следующие выводы об уровне 
развития финансовой системы Республики Казахстан. 

1) Казахстанский финансовый сектор развивается не равновесно. В его 
финансовой архитектуре отсутствует необходимый элемент в виде 
отрегулированного рынка ценных бумаг. Неразвитый рынок капитала и, прежде 
всего, долгосрочных долговых ценных бумаг делает экономику 
сверхчувствительной к росту процентных ставок, кредитной нестабильности и 
валютным колебаниям и в особенности в период кризиса. 

2) Несмотря на проблемы отдельных банков, в целом система способна 
противостоять внешним шокам при финансовой поддержке государством в рамках 
антикризисных программ. Обеспечение экономического роста и его устойчивость 
базируется, прежде всего, на способности государства заменить источники 
финансовых ресурсов. 

3) Несмотря на сокращение, уровень внешней задолженности банковского 
сектора остается достаточно высоким. Для снижения внешнего заимствования 
необходимы надежные и стабильные внутренние источники финансирования. 

4) Страховой рынок, по сравнению с другими сегментами финансовой системы 
оказался наиболее устойчив к внешним шокам, хотя и его доходность несколько 
снизилась. 

5) Исходя из структуры распределения финансов, доле в общем объеме активов, объемов 
финансирования реального сектора экономики банковский сектор остается 
доминирующим. Однако, состояние банковского сектора характеризуется  снижением 
качества кредитного портфеля, снижением уровня кредитования отраслей экономики, 
снижением уровня ликвидности и достаточности собственного капитала, проблемой 
ликвидности национальной валюты, а также отсутствием «долгих» денег на кредитование 
социальных слоев. 

6) Если в западных странах банковская система ориентирована на различные сектора 
экономики, то в Казахстане, к сожалению, стимулирование со стороны государства 
стремительного развития финансовой системы, в частности банковской системы, не 
привело к ожидаемым результатам по поддержке приоритетных и стратегически важных 
направлений экономики, поскольку основная внутренняя политика ограничивалась лишь 
краткосрочными методами с целью получения прибыли. Для этих целей банковским 
сектором привлекались ресурсы на внешних рынках, которые в период кризиса 
значительно усложнили положение банков.  

На данный момент частичным решением вышеописанных проблем  может стать переход 
к централизованному подходу в области финансового управления и создание ЕНПФ с 
возможностью предоставления банкам «долгих» денег для кредитования социальных слоев 
населения. 

Помимо этого, важным институциональным аспектом в развитии финансовой и 
экономической системы РК в целом, на который следует обратить внимание является 
интеграция в международное экономическое пространство, в частности, вступление 
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Казахстана в ВТО. Так  27 июля 2015 года в Женеве Президент РК Н.А.Назарбаев подписал 
протокол о присоединении Казахстана к ВТО. «Мы работаем над тем, чтобы стать частью 
глобальных коммуникаций. В этих целях формируются стратегические коридоры, 
соединяющие крупнейшие рынки. Наши инфраструктурные проекты позволят раскрыть 
уникальный потенциал для блага отечественной экономики и международных рынков... 
Эффективная реализация реформ позволит сформировать качественно новую 
институциональную среду» - отметил глава государства [7]. 

Наряду с этим, Казахстан значительно нарастил инвестиционный потенциал. 
Улучшается деловой климат, проводится диверсификация экономики. Созданы все 
условия, чтобы инвестиции направлялись не только в нефтегазовый и горнорудный сектор, 
но и в перерабатывающие отрасли. В целом, как отметил Глава государства, за время 
переговорного процесса республикой пройден огромный путь по интеграции экономики в 
глобальный рынок. Новый импульс развитию обеспечит проведение масштабных 
институциональных преобразований. 

Подводя итог, опыт прошедшего экономического цикла показал важность формирования 
системы государственного регулирования для предотвращения дисбалансов на 
финансовых рынках. Эффективность согласованных мер государственность регулирования 
зависит от качественной оценки рисков в кратко- и долгосрочной перспективе и их влияния 
на финансовую стабильность институтов. Одним из основных инструментов 
регулирования должно стать внедрение таких механизмов и методов, которые давали бы 
возможность своевременно выявить и реагировать на опасные для системы изменения 
внутри и вне ее. 

Кроме того, регулятивные меры должны быть ориентированы не только на обеспечение 
стабильности финансовой системы, но и синхронизированы с задачами и приоритетами 
социально-экономического развития национальной экономики в целом. То есть, система 
регулирования должна выдерживать оптимальный баланс между ужесточением 
требований к финансовым организациям, сохранением возможностей для получения 
прибыли и обеспечением экономики финансовыми ресурсами. Эффективность 
государственного регулирования может быть достигнута, только с учетом целей общей 
макроэкономической политики.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОГМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Бюджетная обеспеченность регионов является основным коэффициентом 
характеризующим эффективность бюджетной системы региона. К сожалению, далеко не 
все регионы Российской Федерации имеет бюджетную обеспеченность позволяющую 
обеспечивать необходимые для региона и населения расходы. В связи с этим Органами 
государственного управления ежегодно выравнивают бюджетную обеспеченность 
регионов, рассчитывая коэффициент бюджетной обеспеченности регионов и возмещая 
недостаток финансовых средств из федерального бюджета, выравнивая тем самым уровень 
бюджетной обеспеченности регионов.  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации до 
распределения дотаций определяется по формуле: 

БО= ИНП/ИБР                                                                                          (1), 
где: 
БО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации до 

распределения дотаций; 
ИНП - индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации; 
ИБР - индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации. 
Для того, что бы проанализировать дифференциацию уровня бюджетной 

обеспеченности регионов Р.Ф необходимо проанализировать ее до распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.  

Из таблицы 1 видно, что дифференциация расчетного уровня бюджетной 
обеспеченности регионов России достаточно Велика. Причем большая часть регионов 
находится в группах с наиболее низкими значениями. Как же необходимо заметить, что  
разница между максимальным и минимальным значениями также достаточно велика, что 
подчеркивает дифференциацию регионов.  

Высокий уровень дифференциации регионов свидетельствует об отсутствии 
эффективного, единого подхода к бюджетной политике регионов и говорит о 
необходимости изучения каждого региона в отдельности для определения причин низких 
показателей бюджетной обеспеченности региона и разработки методов по увеличению 
бюджетной обеспеченности региона и его социально-экономического положения.  

 
Таблица 1 – Распределение субъектов Российской Федерации на группы,  

по уровню расчетной бюджетной обеспеченности.[3] 
Величина 
бюджетной 
обеспеченности 
по группам 

Количество 
субъектов РФ 
в группе 

Среднее значение 
коэффициента 
бюджетной 
обеспеченности 

Максимальное 
значение  Минимальное 

Свыше 2 3 2,454 2,585 2,269 
От 1,5 до 2 2 1,863 1,892 1,833 
От 1 до 1,5 9 1,149 1,489 1,031 
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От 0,7  до 1 42 0,816 0,990 0,702 
Менее 0,7 27 0,021 0,698 0,570 

 
Из таблицы 1 видно, что дифференциация расчетного уровня бюджетной 

обеспеченности регионов России достаточно Велика. Причем большая часть регионов 
находится в группах с наиболее низкими значениями. Как же необходимо заметить, что  
разница между максимальным и минимальным значениями также достаточно велика, что 
подчеркивает дифференциацию регионов.  

Высокий уровень дифференциации регионов свидетельствует об отсутствии 
эффективного, единого подхода к бюджетной политике регионов и говорит о 
необходимости изучения каждого региона в отдельности для определения причин низких 
показателей бюджетной обеспеченности региона и разработки методов по увеличению 
бюджетной обеспеченности региона и его социально-экономического положения. [2,c.14] 

Чтобы проанализировать влияние эффективности бюджетной политики Волгоградской 
области при помощи анализа расчетного уровня бюджетной обеспеченности, необходимо 
рассмотреть динамику данного показателя за определенный период.  

 
Рисунок 1 – динамика расчетного уровня бюджетной обеспеченности  

Волгоградской области.[2] 
 
Как видно на данном графике, уровень бюджетной обеспеченности Волгоградской 

области по данным министерства Р.Ф. не устойчив,  но при этом за исключением 2011 года 
продолжает постепенно расти. Индекс налогового потенциала в 2011 году равен 0,574, а 
индекс бюджетных расходов 0,822. Индекс налогового потенциала 2012 года составил 
0,575, а индекс бюджетных расходов 2012 года равен 0,831. Данные говорят о том, что 
доходы бюджета за эти годы повысились незначительно, а расходы бюджета на порядок 
выросли.[1, c.15]  

 Соотношение данных значений является одной из причин увеличения дефицита 
Волгоградской области, а также причиной необходимости усовершенствования бюджетной 
политики Волгоградской области и города Волгограда и рационализации расходов 
бюджета. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на уровне Южного Федерального округа 
Волгоградская область имеет достойный уровень бюджетной обеспеченности, однако не 
обладает необходимой устойчивостью и темпами роста для динамичного социально-
экономического развития.  
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО 
 

В повседневной деятельности предприятия постоянно возникают проблемы, связанные с 
появлением брака. Анализ затрат на качество на предприятиях машиностроения и 
технического сервиса приобретает все большее значение при внедрении системы 
менеджмента качества [1]. На предприятиях происходит организация системы контроля 
затрат на качество [2]. Вначале ведется построение функциональной модели процесса 
производства продукции с позиции требований международных стандартов на системы 
менеджмента качества [3]. При этом реализуется процессный подход при анализе затрат на 
качество [4]. Разрабатываются методики оценки потерь вследствие внешних отказов по 
процессу [5], методики оценки внутренних потерь [6]. Составляются формы отчетов по 
затратам на качество [7]. Но это в области организации учета затрат на качество. Далее 
необходимо применять конкретные инструменты контроля качества, но с позиции анализа 
затрат [8]. 

В настоящее время особенно актуален вопрос расчета потерь производителя от внешнего 
брака, так как этот брак выявляется самим опасным не только по величине затрат, но и с 
позиции потери имиджа [9].  

Для устранения внешних потерь от брака необходимо выявить причины их 
возникновения, проанализировать и  предупредить  их появление. Выявление причин 
возникновения внешних потерь от брака, их экономическую оценку и анализ можно 
провести с помощью диаграммы Парето, которая позволяет распределить усилия для 
разделения возникающих проблем и установить основные факторы, с которых нужно 
начинать действовать с целью их преодоления.  
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Внешние потери предприятия в материальной сфере можно определить как расходы 
предприятия по замене или ремонту изделий, в которых заказчик обнаружил дефекты. 

Рассмотрим пример определения внешних потерь предприятия при изготовлении 
редукторов. Основные дефекты, которые могут возникнуть после передачи изделия 
потребителю, а также вероятность возникновения этих дефектов, способы и стоимость их 
устранения приведены в таблице 1. Примем, что годовая программа выпуска продукции на 
предприятии составляет В = 1000 шт. 

 
Таблица 1 - Основные виды дефектов при эксплуатации редуктора 

Вид дефекта 
Вероятность 

возникновения, 
% 

Способы 
устранения 

Стоимость 
исправления 

одного дефекта, р. 

Внешние 
потери, 

р. 
Утечка масла 28 Замена 

сальников и 
прокладок 

 500 90 000 

Поломка зубьев 16 Замена 
шестерни 

 600 36 000 

Шумы и 
вибрации 

14 Замена 
подшипников и 
шестерен 

 650 26 000 

Разрушение 
подшипников 

13 Замена 
подшипников 

 750 22 500 

Проворачивание 
и износ колец 
подшипников 

12 
 

Замена 
подшипников и 
вала 

1 000 
 

20 000 
 

Всего 83      194 500 

 
На рисунке 1 приведена диаграмма Парето, построенная по видам брака возникающих в 

редукторах, где по оси абсцисс отложены дефекты, а по оси ординат – относительная доля 
числа дефектов.  Виды дефектов ранжированы в порядке относительного вклада их частоты 
появления в суммарном количестве видов дефектов готовых редукторов, которое принято 
за 100 %. 

Как видно из рисунка 1 наибольший процент брака готовой продукции (58 % от общей 
массы) дают первые три вида дефекта. Поэтому необходимо особое внимание обратить на 

 
Рис. 1 - Диаграмма Парето, характеризующая влияние  
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причины возникновения утечки масла, поломки зубьев и появления шума и вибрации при 
эксплуатации редукторов у потребителя. 

На многих предприятиях анализ внешних потерь заканчивается  рассмотрением видов  
дефектов и их количества [10]. Такой подход не дает полного представления о внешних 
потерях производителя, поскольку не содержит информации о потерях в денежном 
эквиваленте. Необходимо провести анализ внешних потерь с учетом стоимости ремонта 
или замены изделия низкого качества, так как иногда малый процент количества брака 
приносит предприятию большие убытки. Для этого нам необходимо построить вторую 
диаграмму Парето (рис.2) по затратам на устранение появившихся дефектов. 

Из анализа диаграммы Парето (рис. 2) и таблицы 1 видно, что дефекты с меньшей 
вероятностью появления их у потребителя приносят наименьшую сумму потерь, хотя 
стоимость устранения этих видов дефектов выше, чем остальных. Отсюда следует, что 
необходимо подвергнуть тщательному анализу все факторы, влияющие на появление 
первых трех видов дефектов, так как сумма потерь из-за их возникновения наибольшая, и 
разработать план мероприятий по улучшению технологического процесса. 

 

Диаграмма Парето позволяет выявить влияние каждого вида дефектов на величину 
потерь от внешнего брака и на основании этого принять меры по их устранению.  

Далее планируется провести технико-экономический анализ редукторов по методике 
[11] и выявить узкие места производства с позиции анализа ресурсоемкости и расценок 
используемых ресурсов. Для анализа внутренних потерь диаграмма Парето также может 
многопланово использоваться  
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Снижение темпов роста советской экономики в начале 1960-х годов привело к 
развертыванию экономической дискуссии относительно того, как усовершенствовать 
плановую организацию социалистической экономики. Заметно выросло количество 
публикаций как в научных изданиях, так и в прессе по вопросам применения в 
планировании экономико-математических методов. Но наиболее показательными 
становится предложения экономистов отказаться от увлечения администрированием, 
административными методами в планировании и управлении, отказа от мелочной опеки 
предприятий. 

Попытки решения этих задач предпринимались с середины 1950-х годов, но они так и не 
были последовательно решены. Ряд экономистов обращал внимание на важность 
перенесения центра тяжести в планировании на места, на важность четкого разграничения 
сфер деятельности различных плановых и других хозяйственных органов. 

Однако, справедливо указывая на те или иные недостатки действующей системы 
планирования и предлагая более или менее конкретные пути их устранения, многие 
экономисты подчас не шли дальше довольно разрозненных предложений, дающих 
необходимый эффект только в комплексе, только при подходе к ним как к органическим 
элементам системы планомерной организации социалистической экономикиi. В этой связи 
следует упомянуть деятельность Госэкономсовета, который был организован под 
председательством А. Ф. Засядько в 1960 г. с целью разработки концепции ускорения 
развития СССР. Госэкономсовет разработал систему цен единого уровня, подсчитал их и 
представил свои предложения Н. С. Хрущеву. На тот момент в правительстве справедливо 
решили, что неправильно возлагать большие надежды на цены единого уровня. Однако в 
дальнейшем, с утверждением А. Н. Косыгина на посту председателя Совета министров 
(1964 г.), необходимость корректировки цен, в частности необходимость повышения 
оптовых цен на сельхозпродукцию, была принятаii. 

XXII съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 году, способствовал углублению 
дискуссии относительно того, как заинтересовать предприятия в увеличении 
производительности. Программа, принятая на XXII съезде, поставила задачу поиска новых 
возможностей повышения количественных и качественных показателей производства. Для 
этого сама система планирования и оценки работы организаций, предприятий, колхозов 
должна заинтересовывать их в более высоких плановых заданиях. Наиболее настойчиво 
принятая программа требовала поощрять инициативу и успехи в изыскании и 
использовании новых возможностей повышения количественных и качественных 
показателей производства. 

Программа XXII съезда активизировала деятельность экономистов в поиске механизмов 
стимулирования производительности труда. В развернувшейся дискуссии приняло участие 
большое число специалистов - научных работников и практиков, среди которых были В. С. 
Немчинов, О. К. Антонов, М. З. Бор, Л. М. Гатовский, Е. Г. Либерман, Б. М. Сухаревский и 
многие другие. Обсуждение шло на страницах газет «Правда», «Известия», 
«Экономическая газета», в журналах «Коммунист», «Вопросы экономики», «Плановое 
хозяйство», в других изданиях. В центре внимания участников дискуссии встал вопрос о 
механизме, обеспечивающем заинтересованность предприятий в разработке и выполнении 
напряженных планов, вопрос о том, как сделать полезное и выгодное для народного 
хозяйства полезным и выгодным для данного предприятияiii. 

Следует отметить, что необходимость модернизации экстенсивной экономической 
системы понимали и некоторые члены правительства. Еще до начала экономической 
дискуссии, которая значительно активизировалась после решений XXII съезда партии, 
Косыгин (до 1964 г. являлся первым заместителем Н. С. Хрущева в правительстве) в ряде 
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своих выступлений призывал к всемерной экономии ресурсов, сокращению сроков 
строительства предприятий, ограничению фронта капитальных работ, борьбе с потерями, 
перерасходом средств и убытками. Он ставил эти вопросы в особенно остро в отраслях 
пищевой и легкой промышленности, нередко подсказывая, если не решения, то 
направление их поисков. По многим вопросам вслед за этим готовились соответствующие 
постановления правительства, и по существу это было началом работы по повышению 
эффективности промышленного производства, что и было главной темой дискуссииiv. 

Переломным моментом в обсуждении проблемы совершенствования планирования и 
хозяйственного руководства стала публикация статьи харьковского экономиста Г. Е. 
Либермана «План, прибыль, премия» в газете «Правда» от 9 сентября 1962 г. В статье автор 
предлагал совершенствование хозяйственного механизма сверху донизу, предполагая 
оценивать работу предприятий по конечной эффективности и расширять их инициативу и 
самостоятельность, используя принцип «долевого участия в доходе». Автор отмечал и то, 
что необходимо откорректировать порядок планирования производства, предоставив 
предприятиям самим составлять планы, но опираясь на утвержденную номенклатурную 
программу. Выдвинул Е. Г. Либерман и идею фондов поощрения из прибылей 
предприятий, позволив им расходовать средства на нужды коллективного и личного 
поощренияv. 

Что стало поводом к публикации статьи Е. Г. Либермана? Известно, что в основном 
печатном средстве массовой информации КПСС, каковым являлась газета «Правда», 
публиковались только тщательно выверенные, прошедшие строгую цензуру, материалы. 
При этом, в своей статье Либерман по сути предлагал произвести частичную 
либерализацию экономики. За три месяца до публикации этой статьи произошли 
протестные выступления народных масс в Новочеркасске. Рабочие протесты были вызваны 
повышением цен на мясомолочные продукты в конце мая 1962 г. при одновременном 
снижении расценок за дневную выработку. Возможно, массовое недовольство рабочих 
заставило задуматься о принципах хозяйственного управленияvi. Но у новочеркасских 
событий, безусловно, имелась более глубокая подоплека. Командно-административной 
система, которая помогла СССР осуществить индустриализацию, выстоять в войне и выйти 
на лидирующие позиции в мире по темпам роста промышленного производства, к началу 
1960-х гг. стала основным фактором, тормозящим дальнейшее экономическое развитие. 
Деятельность советского правительства, которое взяло на себя руководство хозяйственным 
и социально-культурным строительством, породила преувеличенную веру в него. 
Отношения государства с обществом стали искажаться. Возникло стремление 
«огосударствить» все и вся, связывать любые достижения с административными методами 
управления, как «наилучшими». Возможности проявления предприятиями инициативы 
были крайне малы и еще уменьшились, когда на базе объективно обусловленного процесса 
концентрации производства выросла гигантомания. Проводилось объединение 
предприятий, укрупнение колхозов. Мелкие и средние предприятия и колхозы не получали 
необходимого развития, хотя нередко доказывали свою эффективность. Ввиду того, что 
государственная собственность объявлялась основной и высшей формой, происходит ее 
абсолютизация: в 60-х годах ликвидировали промысловую кооперацию (55 тыс. 
предприятий с 1,8 млн человек занятых), колхозы преобразовались в совхозы. Сфера 
непосредственной экономической деятельности государства, таким образом, расширялась. 
В 1951-1963 гг. на долю экстенсивных факторов приходилось 68,2% прироста конечного 
продукта. Ухудшилось использование основных фондов. Если 1955 г. принять за 100%, то 
выпуск продукции на 1 руб. их в промышленности в 1965 г. снизился до 86,3%. 
Уменьшилась роль производительности труда в увеличении объемов производства. В 1961-
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1965 гг. за счет ее роста было получено лишь 62% прироста промышленной продукции, а 
38% - за счет быстро возраставшей численности рабочих. Предреформенный период (1961-
1965 гг.) дал среднегодовой прирост национального дохода, использованного на 
потребности и накопление, 5,7%. Это было намного меньше, чем в предыдущие пятилетки, 
и недостаточно для решения основных социально-экономических задачvii.  

Все это, несомненно, вынуждало советское руководство искать различные варианты 
выхода из сложившейся ситуации. Однако, предложения Либермана не сразу стали 
приоритетными. А. Н. Косыгин на первых порах склонялся к проекту вице-президента АН 
УССР В. М. Глушкова, согласно которому существенно улучшить хозяйственное 
управление можно было посредством создания общегосударственной автоматизированной 
системы управления. Обе задачи - автоматизация системы управления и либерализация 
хозяйственной деятельности предприятий - в принципе не противоречили друг другу. Но в 
июне 1964 г., когда проект автоматизированной системы управления был вынесен на 
рассмотрение правительства, против него активно выступили ученые-экономисты, 
сторонники хозяйственной реформы. В условиях недостатка компьютерной грамотности 
казалось, что машинами хотят заменить руководство. Возможно сыграло свою роль также 
то, что проект В. М. Глушкова был достаточно затратным (планировалось вложить 20 млрд 
руб. за три пятилетки)viii. 

Что касается самих предложений Е. Г. Либермана, следует более подробно остановиться 
на порядке планирования. Их автор настаивал на том, что до предприятий надо доводить 
только главные, решающие показатели, предоставляя директорам больше прав для 
хозяйственного маневрирования. Соответственно и оценивать предприятия следует по 
конечному эффекту, а не по большому числу показателей, детально регламентирующих их 
хозяйственную деятельность. Для обеспечения заинтересованности предприятий в высоких 
планах Е. Г. Либерман предлагал доводить до них только задания по объему продукции в 
номенклатуре и по срокам поставок с учетом длительных хозяйственных связей, все 
остальные показатели доводить только до совнархозов и не разверстывать между 
предприятиями. На основе объемно-номенклатурной программы предприятия должны 
сами разработать полностью законченный план, в том числе по производительности труда 
и численности работающих, по заработной плате, себестоимости и рентабельности, по 
капиталовложениям, накоплениям и новой техникеix. 

Согласно предложению Либермана, предприятие, стремясь повысить рентабельность, 
оказывалось заинтересованным в лучшем использовании производственных мощностей, в 
снижении себестоимости, в повышении производительности труда. В итоге, предприятия 
стремясь к росту производства при уменьшении текущих и капитальных затрат, неизбежно 
обеспечат выполнение и даже перевыполнение централизованных плановых заданий. В 
свою очередь от рентабельности предприятий зависело сколько средств поступит в фонд 
поощрения самого предприятия, от которого уже зависело насколько значительным будет 
заработок как руководства конкретного предприятия, так и его рабочих. Предполагалось, 
что эта схема будет заинтересовывать предприятия в увеличении производительности 
труда и перевыполнении плановых показателей. 

Вместе с тем, вышеперечисленное не ослабляло централизованного начала в 
планировании. Подчеркивалось, что все основные рычаги централизованного 
планирования и руководства (цены, финансы, бюджет, учет, крупные капиталовложения, 
все стоимостные, трудовые и важнейшие натуральные показатели темпов и пропорций в 
сфере производства, распределения и потребления) полностью будут определяться из 
центра. Система предложенная Е. Г. Либерманом также включала традиционные для 
советской экономической модели элементы соревнования между предприятиями. 
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Предложения Е. Г. Либермана нашли по настоящему широкую поддержку среди 
основной массы экономистов и хозяйственных работников. Только в течении двух месяцев 
с момента публикации статьи «План, прибыль, премия», в «Правде» было опубликовано 
еще восемь статей экономистов и хозяйственников, доказывающих несомненную 
эффективность мер по ослаблению плановых заданий и стимулированию руководства и 
персонала предприятий через премиальные фондыx. В результате правительством 
инициировало проведение эксперимента на 43 предприятиях легкой промышленности. На 
практике впервые начали внедряться принципы децентрализации и автономности 
предприятий. Так, например, предприятиям «Большевичка» и «Маяк» были даны льготы 
действовать независимо от совнархозов: заключать договора напрямую с магазинами, 
минуя оптовые торговые организации, при этом цены товаров могли быть повышены (как 
правило, в соответствии с их качеством)xi. Результаты эксперимента оказались весьма 
обнадеживающими и в итоге, после тщательных расчетов и обсуждения различных 
вариантов и точек зрения был подготовлен проект концепции хозяйственной реформы, 
который был утвержден в сентябре 1965 г. на пленуме ЦК КПССxii.  

Реформа несомненно должна была принести свои результаты. Заинтересованность 
персонала в результатах своего труда на предприятиях, принявших участие в эксперименте 
несомненно увеличилась, что привело к увеличению производительности труда и росту 
выполнения плановых показателей. Это не могло не обнадеживать А. Н. Косыгина и его 
команду. И хотя консервативная часть политбюро восприняла начало реформы со 
скепсисом, ее необходимость к середине 1960-х гг. была неоспорима. Падение темпов роста 
промышленного производства, кризис в сельском хозяйстве, диктовали необходимость 
корректировки экономического курса. 
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